
 



СОДЕРЖАНИЕ 
Часть 1. Аналитическая. 

1. Общие сведения об образовательной организации 

3 

1.1 Краткий обзор значимых для вуза событий, достижений в 2021 году 3 

2. Образовательная деятельность 6 

2.1 Структура подготовки. Образовательные программы, реализуемые в вузе 6 

2.2 Качество приема студентов 8 

2.3 Профориентационная работа 15 

2.4 Кадровый потенциал 16 

2.5 Трудоустройство выпускников 17 

2.6 Организация целевой подготовки специалистов 18 

2.7 Организация практической подготовки по программам обучения 19 

2.8 Показатели качества обучения в вузе 29 

2.9 Дополнительное профессиональное образование 31 

3. Научно-исследовательская деятельность 37 

3.1 Общие сведения по научно-исследовательской деятельности 37 

3.2 Грантовая деятельность 39 

3.3 Публикационная активность 40 

3.4 Патентная деятельность 

3.5 Научные мероприятия 

42 

42 

3.6 Научно-исследовательская работа студентов 43 

3.7 Подготовка научно-педагогических кадров 44 

4. Информационное обеспечение 45 

4.1 Внедрение информационно-коммуникационных технологий 45 

4.2 Управление вузом 45 

4.3 Обучение с применением дистанционных образовательных технологий, 

электронное обучение 

 

46 

4.4 Характеристика и состояние библиотек, информационных ресурсов 47 

5. Международная деятельность 49 

6. Внеучебная деятельность 52 

6.1 Общие сведения по внеучебной деятельности 52 

6.2 Культурно-нравственное воспитание 54 

6.3 Физкультурно-оздоровительное воспитание и воспитание здорового 

образа жизни 

 

57 

6.4 Формирование конкурентоспособных качеств 

6.5 Социально-психологическая поддержка студентов 

6.6 Профилактика правонарушений 

6.7 Социальная политика 

6.8 Медобслуживание 

60 

61 

62 

63 

65 

7. Материально-техническое оснащение 66 

7.1 Общие сведения по материально-техническому обеспечению 66 

7.2 Характеристика столовой 66 

7.3 Обеспеченность общежитием и стоимость проживания обучающихся 67 

Часть 2. Предварительный анализ показателей за 2021 год по мониторингу 

эффективности деятельности вуза 

 

71 

 

 
  



3 

 

ЧАСТЬ 1. АНАЛИТИЧЕСКАЯ. 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Становление и развитие сельскохозяйственного высшего учебного заведения 

в Республике Саха (Якутия) начинается с открытия сельскохозяйственного 

факультета Якутского государственного университета (Приказ Министерства 

высшего образования СССР № 685 от 28 августа 1956 года). На его базе создан 

Якутский сельскохозяйственный институт (постановление Совета Министров СССР 

№ 592 от 28 июня 1985 года), который был преобразован в Якутскую 

государственную сельскохозяйственную академию (приказ Государственного 

комитета Российской Федерации по высшему образованию № 1572 от 17 ноября 

1995 года). Приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации 

№187 от 10 апреля 2020 г. Академия получила статус университета и переименована 

в Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Арктический государственный агротехнологический университет» 

(ФГБОУ ВО Арктический ГАТУ). 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Арктический государственный агротехнологический 

университет» является базовым вузом Министерства сельского хозяйства 

Российской Федерации по подготовке специалистов нового формата для 

традиционных отраслей Севера и Арктики (распоряжение № 36-р от 21 июня 2017 

года). 

В настоящее время в состав Университета входят 7 учебных подразделений: 

Факультет ветеринарной медицины, Агротехнологический факультет, Инженерный 

факультет, Факультет лесного комплекса и землеустройства, Экономический 

факультет, Колледж технологий и управления, Октемский филиал. 

Административно-управленческий и вспомогательный персонал функционирует по 

32 структурным подразделениям. Среди них следует выделить Институт 

непрерывного профессионального образования, Научную библиотеку, Учебно-

физкультурный комплекс, Конно-спортивный комплекс, Ветеринарную клинику, 

Учебно-научную испытательную лабораторию, Биоклональную и молекулярно-

генетическую лабораторию. 

 

1.1 Краткий обзор значимых для вуза событий,  

достижений в 2021 году 

 

Приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

(Рособрнадзор) от 18 мая 2021 г. № 673 выдана лицензия на осуществление новой 

образовательной программы 43.02.15. «Поварское и кондитерское дело». 

На базе инженерного факультета открыта учебная аудитория «Ростсельмаш», 

которой присвоено имя видного государственного и общественного деятеля 

Республики Саха (Якутия) Айаала Степанова. 

АГАТУ с 2020 года по заказу Министерства сельского хозяйства республики 

проводит научно-исследовательскую работу «Внедрение адаптивных технологий в 

клеточном звероводстве (соболеводстве) в условиях Якутии на 2020-2022 годы». В 

2021 году исследовали влияние янтарной кислоты и почек сосны на сохранность 

соболей.  
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Вышло учебное пособие доктора технических наук, профессора кафедры 

«Технологические системы АПК» инженерного факультета, заслуженного 

изобретателя РФ Василия Дринча «Англо-русский словарь по технике для защиты 

растений». На VIII Дальневосточном региональном конкурсе изданий высших 

учебных заведений «Университетская книга — 2021» Словарь получил номинацию 

«Лучшее издание по гуманитарным наукам». 

Профессор, доктор сельскохозяйственных наук Афанасий Чугунов представил 

свою монографию «Научные и прикладные основы развития скотоводства 

Республики Саха (Якутия)». В монографии изложены итоги многолетних 

исследований по изучению современного состояния и задачи развития скотоводства 

в Якутии. Он награжден Золотой медалью Академии наук Республики Саха 

(Якутия). 

Получена благодарность за внедрение и расширение производства 

функциональных пищевых продуктов из крови северного оленя. Университет 

принимает участие в конкурсе по разработке, выпуску и доведению до потребителей 

изданий по агропромышленной тематике, а также пропаганде отечественных 

научно-технических достижений и передового опыта в сфере АПК. 

Переносной рентгеновский аппарат для выявления болезней и гнили внутри 

живого дерева создали исследователи университета. Вес установки составляет 10 

килограммов. Приемник формирует картинку, оцифровывает ее и передает на 

компьютер с привязкой к месторасположению дерева. Снимок позволяет выявить 

внутри ствола трещины, гниль, короедов. 

Федеральной службой по интеллектуальной собственности Российской 

Федерации выдан патент на изобретение № 2745145 по теме «Способ сепарации 

зерна и устройство для его осуществления». Авторами изобретения являются 

Климов Сергей Михайлович, Аммосов Иннокентий Николаевич, Филатов 

Александр Семенович, Кокиева Галия Ергешевна, Дринча Василий Михайлович. 

Получены Свидетельства о государственной регистрации в базе данных на 

научные разработки по темам: “Биологические особенности пород домашних 

северных оленей”, “Особенности пород домашних северных оленей Республики 

Саха (Якутия)”. Авторы: Додохов Владимир Владимирович, Румянцева Татьяна 

Дмитриевна, Павлова Надежда Ивановна, Дмитриева Туяра Ивановна. 

Роскомнадзор в 2021 году регистрировала научный журнал под названием 

«Вестник АГАТУ», который распространяется в сетевой форме через интернет по 

территории РФ. Первый номер был посвящен высшему аграрному образованию 

Якутии, а также технологии, машины и оборудование для АПК, технологии, 

машины и оборудование для лесного хозяйства и переработки древесины. В издании 

опубликовано 14 статей опытных ученых из Арктического ГАТУ и регионов России: 

Новосибирска, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Хабаровска.  

В Российской базе научного цитирования проиндексирован сборник 

«Проблемы и перспективы спортивной подготовки, физического воспитания 

коренных народов Севера и Арктики». В сборнике представлены доклады I 

Всероссийской научно-практической конференции с международным участием, 

посвященной 65-летию аграрного образования в Республике Саха (Якутия) 

«Проблемы и перспективы спортивной подготовки, физического воспитания 

коренных народов Севера и Арктики», проведенной кафедрой физического 

воспитания и спорта 27 марта 2021 г. в г. Якутске.  
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Вуз продолжил работу как региональная площадка Всероссийского конкурса 

среди учащихся общеобразовательных учреждений сельских поселений и малых 

городов «АгроНТИ». В 2021 году открыли класс АгроНТИ, где школьники могут 

наглядно посмотреть модели агророботов и пройти тренировку по управлению 

агророботами, агрокоптерами, научиться пользоваться портативной метеостанцией, 

приобретенными университетом для обучения школьников актуальным 

направлениям цифровизации сельского хозяйства. 

В 2021 году на XXIII Всероссийской агропромышленной выставке «Золотая 

осень-2021» Университет удостоился следующих наград: 

Золотая медаль за разработку англо-русского словаря по технике для защиты 

растений В.М. Дринча; 

Серебряная медаль за разработку технологии использования кормовых 

добавок местного происхождения, научно-прикладную разработку по развитию 

скотоводства; 

Серебряная медаль за ведение периодического научного издания «Вестник 

АГАТУ»; 

Серебряная медаль за профориентированный Youtube канал «Вестник 

АГАТУ».  

В Третьем Лесопромышленном форуме Якутии «Cовременные технологии: 

Качество. Конкурентоспособность. Эффективность» участники ознакомились с 

современными машинами, оборудованием и технологиями для лесозаготовок, 

деревообработки, искусственного лесовосстановления и лесоразведения, 

лесоочистки заросших древесно-кустарниковой растительностью земель 

сельхозугодий, разрубки линейных объектов. 

Российский научный фонд подвел итоги конкурса малых научных групп 2021 

года. По результатам экспертизы поддержан проект профессора кафедры 

«Технология и оборудование лесного комплекса» факультета лесного комплекса и 

землеустройства Игоря Григорьева под названием “Теоретическое и 

экспериментальное обоснование систем машин для лесозаготовок и 

лесовосстановления на склонах в условиях криолитозоны». Проект будет реализован 

в 2022 – 2023 годах. 

 

Достижения студентов в учебной и научной деятельности: 

- Федеральное агентство объявило об итогах Всероссийского конкурса 

молодежных проектов. В число победителей конкурса вошёл проект «Открытый 

мир» по воспитательной работе среди иностранных студентов. В рамках проекта на 

базе вуза будет организован комплекс мероприятий, направленных на интеграцию 

иностранных студентов не только в образовательную среду, но и в целом в жизнь 

региона пребывания и страны. Проект включает в себя 6 разных мероприятий, в том 

числе Международный молодежный форум «ОТКРЫТЫЙ МИР» (17 ноября), 

посвященный Международному дню студента, Молодежный концерт народов мира 

(21 сентября), посвященный Международному дню мира, Тренинги личностного 

роста для девушек (11 октября), посвященные Международному дню девочек, 

Мастер-классы по приготовлению национальных блюд (4 ноября), посвященные 

Дню народного единства и акция «Красный тюльпан» (1 декабря), посвященная 

Всемирному дню борьбы со СПИДом, семинары о культуре и традициях коренных 

народов региона. 



6 

 

- Министерство по делам молодежи и социальным коммуникациям 

Республики Саха (Якутия) подписало соглашение с представителями НКО. В числе 

победителей центр «Академия волонтера». Студенты получили грант в сумме 800 

тысяч рублей на реализацию одноименного проекта «Академия волонтера». 

- трое студентов стали обладателями стипендий Президента и Правительства 

РФ на 2021- 2022 учебный год. Стипендиатами, проявившими выдающиеся 

способности в учебной и научной деятельности, стали студент 3 курса Колледжа 

технологий и управления Валентин Макаров (направление «Теплоснабжение и 

теплотехническое оборудование»), студентка 2 курса Факультета лесного комплекса 

и землеустройства Елизавета Никитина (направление «Технология 

лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств»), а также студентка 

3 курса Агротехнологического факультета Марина Атакова (направление 

«Технология продукции и организация общественного питания»). 

- этнофолктруппа «Сандал» стала Лауреатом I степени в номинации 

«Народный танец» с танцем «На берегу Арктики», Семенова Нина, студентка 

Факультета лесного комплекса и землеустройства — Лауреатом III степени в 

номинации «Народный танец — соло» с танцем «Орончикан» на VIII 

Всероссийском открытом фестивале студенческого творчества ВУЗов Минсельхоза 

России в Татарстане. Студенты АГАТУ получили дипломы по 6 номинациям. 

- студент Агротехнологического факультета АГАТУ Денис Иванов стал 

амбассадором Всероссийского молодежного образовательного Дальневосточного 

форума «Восток», а студентка экономического факультета Ираида Хань стала 

финалистом форума. 

 

Главные спортивные достижения: 

- сборная Арктического ГАТУ в составе студентов факультета лесного 

комплекса и землеустройства, агротехнологического, инженерного и 

экономического факультетов В.Юмшанов, А.Дьяконов, А.Аронов, Н. Валеев 

приняли участие в соревнованиях по вольной борьбе и достигли высоких 

результатов. Андрей Аронов уверенно победил и взял 1 место в самой тяжелой 

весовой категории до 125 кг. Также Владимир Юмшанов занял 2 место в весовой 

категории до 70 кг. и Никита Валеев 2 место в весовой категории до 92 кг на VIII 

Летней Универсиаде вузов Минсельхоза России. 

В 2021 вузу и высшему аграрному образованию в Якутии исполнилось 65 лет. 

 

2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

2.1 Структура подготовки. Образовательные программы, реализуемые в вузе 

 

В 2021 году в соответствии с лицензией на право образовательной 

деятельности в сфере высшего образования в Университете осуществлялась 

подготовка по 12 укрупненным группам специальностей высшего образования: 19 

направлений бакалавриата, 1 – специалитета, 10 – магистратуры, 7 программ СПО в 

головном вузе и 3 программы СПО в филиале, а также 10 программ аспирантуры. 

Контингент обучающихся в Университете совместно с филиалом по 

состоянию на 01 октября 2021 года составлял 4 156, в том числе: 

- по программам высшего образования – 3 178 человек, в том числе по 

формам обучения: очная – 1 505, очно-заочная – 4, заочная – 1 669 человек. 
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- по программам среднего профессионального образования – 978 человек, в 

том числе по формам обучения: очная – 718, заочная – 260. 

Общая численность студентов, а также количественные показатели 

контингента обучающихся по очной, заочной и очно-заочной формам обучения, 

Университета за 2016-2020 годы приведены на рисунках 1 и 2. 

 

Рис.1 Динамика общего количества студентов за 2017-2021 годы, чел. 

(по состоянию на 01 октября) 

 
 

 

Рис.2 Количество студентов очного обучения по уровням образования 

за 2017-2021 годы, чел. 

 
 

Анализ количественных показателей численности студентов показал, что за 

2017-2020 годы наблюдалась положительная динамика численности студентов, но в 

2021 снизилась всего на 8 %, из них количество студентов очного обучения на 6 %, 

количество студентов заочного обучения на 8 %. 
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Рис.3 Количество студентов очного обучения по уровням образования 

за 2017-2021 годы, чел. 

 
 

 

На рисунке 3 приведена численность студентов очного обучения по уровням 

образования за 2017-2021 годы. В 2021 году по сравнению с 2020 годом количество 

студентов-бакалавров сократилось на 11 %, количество студентов на специалитете 

на 4 %. Увеличение численности наблюдается магистрантов на 5 %, у студентов по 

программам СПО на 6 %. 

В 2021 году выпуск молодых специалистов составил 620 чел., в том числе по 

программам ВО – 424, по СПО – 196. По очной форме обучения – 361, по очно-

заочной – 21, заочной – 238 чел. По предварительным данным заключили трудовые 

контракты с организациями 144 чел. 

Показатель трудоустройства выпускников 2020 года составил 55 %, в том 

числе по программам ВО – 61 %, СПО – 34 %.  

 

2.2 Качество приема студентов. 

 

Приемная кампания АГАТУ по набору абитуриентов на первый курс по 

программам среднего профессионального и высшего образования на 2021/2022 

учебный год на места за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета 

работала с 15 июня по 31 августа, дополнительный прием продолжался до 29 

сентября. Завершение приема на коммерческие места до 29 сентября по очной форме 

обучения, до 29 октября по заочной форме обучения. 

Прием осуществлен на основании лицензии по 48 образовательным 

программам подготовки высшего образования (в том числе: бакалавриат – 19, 

магистратура – 10, аспирантура -8, специалитет – 1), а также по 10 специальностям 

среднего профессионального образования. 

Приказом Минобрнауки России в 2021 г. за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета по направлениям подготовки/специальностям среднего 

профессионального и высшего образования по очной и заочной формам обучения 
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всего выделено 903 КЦП (бакалавриат – 555, специалитет – 45, магистратура – 166, 

аспирантура -7, СПО-130) из них на целевой приме -112 мест. КЦП по годам 

представлена на рис.1.  

Постановлением Правительства на целевое обучение за счет средств 

государственного бюджета Республики Саха (Якутия) было выделено -31 мест 

(бакалавриат –18, специалитет – 8, аспирантура-5). 

 

Рис.4 Динамика контрольных цифр приема по программам высшего 

образования 

за период с 2017 по 2021 гг. 

 

 
 

Во время приемной кампании Приказом Минобрнауки России были внесены 

изменения в сроках подачи и завершения приема документов от поступающих по 

результатам ЕГЭ; 

Особенности приема на обучение в 2021 г.: 

1. Очный и дистанционный формат подачи документов, проведения 

вступительных испытаний с обеспечением идентификации личности, подачи и 

рассмотрении апелляций; 

2. Датой предоставления оригиналов документов и прохождении 

медицинского осмотра (в течение первого года обучения); 

Прием документов: 

1) Лично; 

2) Через сайт Университета www.agatu.ru раздел «Поступить»; 

3) Через электронную почту Центральной приемной 

комиссии abiturient@agatu.ru; 

4) Госуслуги с использованием суперсервиса «Поступление в вуз онлайн»; 

5) Почта России. 

Выпускники общеобразовательных учреждений 2021 года были вправе 

подавать документы на поступление не дожидаясь результатов ЕГЭ. ЕГЭ сдавали 

только те выпускники, кто поступал в вузы. 

Выездная приемная комиссия 

В целях организации эффективной работы приемной кампании организована 

выездная приемная комиссия в Амгинский,  Вилюйский и Верхневилюйский 

районы. По итогам выездных приемных комиссий принято: 

Алексеев Е.Д. (Амгинский) – 14 чел. 

Алексеева Н.И. (Таттинский, работа на месте) – 18  

Романова К.П. (Вилюйский) - 5 

Романова К.П. (Верхневилюйский) – 24. 
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Анализ количества поданных заявлений, результаты вступительных 

испытаний. 

В период приемной кампании всего подано 2642 заявлений, из них на очную 

форму обучения - 1997, на заочную форму обучения – 645 (табл. 1) (для сравнения: в 

2020 г. было подано 3799 заявлений, из них 2821 очное обучение, 978 на заочное 

обучение). 

Конкурс на 1 бюджетное место на ВО по очной форме составил 3,4 чел., по 

заочной форме -1,8 чел. (в 2020 г – 4,5 очной, 2,1 заочной).  

Конкурс на 1 бюджетное место на СПО по очной форме составил – 2,7 чел., 

по заочной форме -1,2 чел.   

Среди учебных подразделений по очной форме обучения по программам 

бакалавриата/специалитета высокий конкурс по поданным заявлениям был на ЭФ 

(Мен) и составил 7,8 на 1 место, затем на ИФ (ИСИТ) составил 5,3 на 1 место (2020 

г. ЭФ составил 22,7 чел. на 1 место, затем на ИФ составил 5,5 чел. на 1 место).  

По специальностям СПО Земельно-имущественные отношения конкурс 

составил 4,5 заявлений на 1 место (2020 г. 7,9), на Теплоснабжение и 

теплотехническое оборудование» конкурс составил 6,5 заявлений на 1 место (2020 г. 

5,2).  

Таблица 1 

Код и 

наименование 

специальности/ 

направления 

подготовки 

За  счет 

бюджетных 

ассигнований 

федерального 

бюджета 

за счет 

гос.бюдже

та РС(Я) 

По 

договорам об 

оказании 

платных обр-

х услуг 

За  счет 

бюджетных 

ассигнований 

федерального 

бюджета 

за счет 

гос.бюдже

та РС(Я) 

По договорам 

об оказании 

платных обр-х 

услуг 
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ОЧНАЯ ФОРМА ЗАОЧНАЯ ФОРМА 

Агротехнологическ

ий факультет 
104 182 1,8 5 10 0 13 98 118 1,2     10 5 328 

Факультет 

ветеринарной 

медицины 
81 138 1,7 2 2 22 4 35 49 1,4 8 8 15 24 225 

Инженерный 

факультет 
62 175 2,82 1   66 2 25 38 1,52 10 10 30 24 249 

Экономический 

факультет 
53 346 6,53       5 0 0 0     14 1 352 

Факультет лесного 

комплекса и 

землеустройства 
108 354 3,28 5 8 0 3 142 225 1,58     3 10 600 

Колледж 

технологий и 

управления 
50 241 4,82     170 343 25 26 1,04     30 38 648 

Октемский филиал 75 168 2,24     0 3 45 66 1,47     0 3 240 
Всего по 

Университету, в 

т.ч: 
533 1604 3,0 13 20 258 373 370 522 1,4 18 18 102 105 2642 
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Итоги зачисления  

В связи с неполным объемом набора абитуриентов на бюджетные места в 

установленные сроки Университетом был объявлен дополнительный прием 

документов на вакантные места для поступающих по очной и заочной формам 

обучения по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры. К 31 августа 

все КЦП по очной форме, до 24 сентября 2021 г по заочной были выполнены. 

Таблица 2 
Анализ количества незаполненных мест по КЦП 

Уровень 

образования 

Код и наименование 

направления 

подготовки/специальности 

Форма 

обучения 

 

Количество 

незаполненных 

мест 

Головной вуз 

Бакалавриат 
21.03.02 Землеустройство и 

кадастры 
очная 4 

Бакалавриат 36.03.02 Зоотехния очная 5 

Специалитет 36.05.01 Ветеринария очная 1 

Бакалавриат 35.03.01 Лесное дело заочная 1 

Бакалавриат 

35.03.02 Технология 

лесозаготовительных и 

деревоперерабатывающих 

производств 

заочная 4 

Бакалавриат 35.03.04 Агрономия заочная 2 

Бакалавриат 
35.03.10 Ландшафтная 

архитектура 
заочная 1 

Бакалавриат 36.03.02 Зоотехния заочная 18 

 Итого по бакалавриату 36 

Магистратура 

35.04.02 Технология 

лесозаготовительных и 

деревоперерабатывающих 

производств 

заочная 5 

Магистратура 35.04.04 Агрономия заочная 3 

 Итого по магистратуре 8 

 Итого по головному вузу 44 

Октемский филиал 

Бакалавриат 35.03.04 Агрономия очная 5 

Бакалавриат 35.03.06 Агроинженерия очная 9 

 Итого по бакалавриату 14 

Бакалавриат 35.03.04 Агрономия заочная 5 

Магистратура 35.04.04 Агрономия заочная 6 

 Итого по магистратуре 11 

 Итого по филиалу 25 

 Итого по вузу 69 

 

По итогам приема всего зачислено 1203 человек, в том числе: за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета – 903 (773 ВО, 130 СПО), за счет 
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государственного бюджета РС(Я) – 26 (26 ВО), коммерческий набор – 274 (78 ВО, 

196 СПО). 

Приказы о зачислении, размещены на официальном сайте АГАТУ и доступны 

пользователями в течение 6 месяцев со дня их издания. При равенстве конкурсных 

баллов преимущественное право на зачисление получали лица, имеющие более 

высокий балл по профильному предмету, лица, указанные в правилах приема 

(сироты, инвалиды, военные и т.д.), а также лица с индивидуальными 

достижениями. 

На обучение по договорам об оказании платных образовательных услуг сроки 

зачисления устанавливались по решению Ученого совета АГАТУ и по приказу 

ректора по очной форме обучения до 29 сентября, по заочной форме обучения до 29 

октября 2021 г. 

При зачислении абитуриентов по программам высшего образования 

учитывалась сумма баллов всех конкурсных предметов. Минимальные проходные 

баллы, установленные учредителем, Минсельхозом России: математика профильный 

– 27 б., русский язык – 36 б., физика – 36 б., биология – 36 б., химия – 36., 

обществознание – 42 б., информатика и ИКТ – 40 б., история – 32 б., иностранный 

язык – 22 б. 

 
Средний балл ЕГЭ принятых на обучение за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета  

Средний балл ЕГЭ по вузу в 2021 году стал ниже на 14,37 б., чем в 

предыдущем году. Так, на очную форму обучения в рамках КЦП средний балл ЕГЭ 

составил 49,1 б. (в 2020 г. - 64,6 б.) по головному 49,2 б., по Октемскому филиалу 49 

б., с учетом коммерческого приема средний балл ЕГЭ по вузу составил 49,4 б. (в 

2020 г. – 63,77 б.). 

 

Таблица 3 
№ Направление 

подготовки/специальность 
Средний балл ЕГЭ 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 36.03.02 Зоотехния 50  79 62 65 52,3 

2 35.03.06 Агроинженерия 56,3 59,2 73 70 55 46 

3 36.05.01 Ветеринария 53,1 57,2 56,1 60 63,1 54,4 

4 36.03.01 Ветеринарно-санитарная 

экспертиза 

   64 64 48 

5 06.03.01 Биология   53,6    

6 20.03.02 Природообустройство и 

водопользование 

 55 59    

7 15.03.02 Технологические машины 

и оборудование 

    53,3  

8 35.03.10 Ландшафтная архитектура     70 46 

9 35.03.02 Технология 

лесозаготовительных и 

деревоперерабатывающих 

производств 

 56 67 68,33  45 

10 21.03.02 Землеустройство и 

кадастры 

   69  46 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

11 35.03.01 Лесное дело    59  42 

12 38.03.01 Экономика     78 55 

13 38.03.02 Менеджмент     69,5 53,2 

14 38.03.06 Торговое дело     63,6 50,2 

15 09.03.02 Информационные системы 

и технологии 

     52,3 

 Головной вуз 52,5 56,8 64,62 64,6 64,6 49,2 

1 35.03.04 Агрономия       51 

2 35.03.06 Агроинженерия 50 66 76 62 65,3 47 

 Филиал  50 66 76 62 65,3 49 

Средний балл по вузу с учетом коммерческого набора 49,4 

 
Среднее профессиональное образование 

При зачислении абитуриентов по специальностям среднего профессионального 

образования учитывается средний балл аттестат. На основании порядка приема, при 

равенстве баллов, учитывались оценки по профилирующим предметам. 

Качественный прием абитуриентов на места за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета по специальностям среднего профессионального 

образования остался на уровне прошлого года (табл. 4) 

Таблица 4 

Специальность   КЦП 
Зачисл

ено 

мин 

балл 

макс 

балл 
средний балл 

Очная форма обучения 

36.02.02 «Зоотехния»   3,63 4,47 3,9 

13.02.02 «Теплоснабжение и 

теплотехническое 

оборудование» 

  4,05 5 4,2 

35.02.05 «Агрономия»   3,3 4,64 3,8 

21.02.05 «Земельно-

имущественные отношения»  
  3,3 4,6 3,9 

по головному 50  3,84 4,7 4,1 

по филиалу 40  3,3 4,62 3,9 

всего по очной 90  3,57 4,66 
4,0 (2020 г.-

4,2) 

Заочная форма обучения 

13.02.02 «Теплоснабжение и 

теплотехническое 

оборудование» 
25 25 3 4,56 3,7 

35.02.05 «Агрономия» 15  3,2 4,2 3,6 

по головному 25 25 3 4,56 3,7 

по филиалу 15 15 3,2 4,2 3,6 

всего по заочной 40 40 3,1 4,38 
3,7 (2020 г.-

3,7) 

Итого по всем формам 
130 130 3,3 4,52 

3,9 (2020 г.-

4,0) 
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Анализ данных по приему студентов показывает, что за отчетный период 

количество зачисленных по сравнению с прошлым годом уменьшился в связи с чем 

был объявлен дополнительны прием. Это связано большим количеством КЦП на 

программы высшего образования 773 (2020 г.-715), а также с недостаточностью 

КЦП на среднее профессиональное образование 130 (2020 г.-145) Количество 

зачисленных на 1 курс по образовательным программам с 2017 г. по 2021 г. на рис.4 

 

Рис.4 Количество зачисленных на 1 курс по образовательным программам 

с 2017 г. по 2021 г. 

 
 

Итоги зачисления по уровням образования: бакалавриат - 635, специалитет - 

62, магистратура - 171, аспирантура - 13, СПО - 322. Прием студентов по уровням 

образования на рис.5 

 

Сведения о количестве лиц, зачисленных на обучение по различным 

категориям 

1. Выпускники агрошкол – 22 чел. (2020 г. –53), из них 14- ВО, 8 –СПО, 

выпускник СПО агротехнологической направленности - 149 чел. (2020 г. –170). 

2. В пределах особой квоты (дети-сироты, инвалиды с детства, инвалиды 1,2 

категорий и др.) - 21 чел. сироты-18, инвалиды -3 (2020 г.-29 чел., сироты-26, 

инвалиды -3). 

3. Целевой прием за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета. 

Всего за период приемной кампании было подано 35 заявлений, из них зачислено 32 

чел. о/о - 23, з/о - 9 (2020 г. 30 чел. (23 –о/о, 7 –з/о). 

4. Целевой прием за счет бюджетных ассигнований государственного бюджета 

РС(Я). Всего подано 33 заявления, из них зачислено 26 чел. 

5. Иностранные граждане – 49 чел. (2020 г. -63) иностранных граждан по 

программам высшего образования 48, по СПО – 1. (Республика Таджикистан - 38, 

Киргизская Республика - 5, Республика Казахстан - 5, Иран - 1). 

6. Из других регионов – 11 чел. (2020 г.-28 чел.), Республика Бурятия -2, 

Амурская Область -1, Магаданская Область – 3, Республика Карелия-1, Москва-1, 

Иркутская Область-2, Хабаровский край-1. 

7. Двойное дипломирование – 5 чел. Северо-Казахстанский государственный 

университет им. М. Козыбаева - 38.03.01 Экономика – 5. 

8. Качественный анализ: по результатам ЕГЭ на очную форму обучения на 

места за счет бюджетных ассигнований поступили всего – 88 чел. (2020 г.-64), по 

1122

1224
1286 1302

1302

2 0 1 7 2 0 1 8 2 0 1 9 2 0 2 0 2 0 2 1
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результатам вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно 

267. 

Поступивших на очную форму обучения из выпускников школ – 92 чел. (2020 

г.-110) 

9. Количественный анализ: по результатам количественного анализа в разрезе 

муниципальных районов республики первое место занял Мегино-Кангаласский 

район – 72 (103), второе Верхневилюйский – 65 (66), третье Амгинский 61 (62), 

четвертое Вилюйский -58 (64), на своих позициях - пятом остался Хангаласский – 58 

(76), шестом Нюрбинский 56 (73), седьмом Намский 54 (76) и также на своей 

прежней позиции - восьмом Чурапчинский 54 (65). 

 

2.3 Профориентационная работа 

 

Профориентационная работа в течение года проводится по плану работы 

Центральной приемной комиссии, учебных подразделений и по комплексному плану 

работы Университета. 

За 2020-2021 учебный год была проведена следующая профориентационная 

работа:  

1. Участие в Традиционных ярмарках учебных мест, акции «Ярмарка 

профессий» совместно с другими учебными заведениями; 

2. Участие в мероприятиях Минобрнауки РС(Я) и других отраслевых 

министерств (ярмарка учебных мест и профессий, республиканские ярмарки 

учебных заведений, «Профориентация 2021»); 

3. Размещены информационные материалы на справочниках, календарных 

изданий, в Ykt.ru изготовлены баннеры; 

4. Осуществлены выходы на телевидение и радио; 

5. Проведены экскурсии для учащихся школ и обучающихся СПО на 

учебно-производственных базах университета; 

6. Соорганизовали и приняли участие дистанционно в 4 этапа с 9 ноября 

по 12 декабря 2020 г. в V городском конкурсе «Выбор. ПРОФ. Якутск», 

посвященного году поколений в городе Якутске, проводимого среди учащихся 7-11 

классов школ и учреждений дополнительного образования г. Якутска по 

направлениям ФЛКиЗ и АТФ; 

7. Организован профориентационный тур (дни открытых дверей) для 

учащихся школ во время весенних каникул с 23-26 и 29-31 марта 2021 года на 

площадке Университета; 

8. По приглашению Правительства Хабаровского края и Министерства 

сельского хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности 

Хабаровского края с 19 по 23 апреля 2021 г. проведена выездная 

профориентационная работа среди учащихся 9-11 классов школ муниципальных 

районов края (Вяземский район, Бикинский район, Хабаровский край, район имени 

Лазо) и МО «Город Хабаровск» с охватом 25 школ – 1780 учащихся.  

9. Проведена работа в рамках научно-практических конференций в 

Мегино-Кангаласском, Усть-Алданском, Верхневилюйском, Хангаласском улусах. 

10. Организованы выезды с профориентационной работой в с.Сунтар 

Сунтарского улуса, с.Булгунняхтах и с.Улахан-Ан Хангаласского улуса; 

11. Выездная профориентационная работа проведена в ГАПОУ РС(Я) 

«Якутский автодорожный техникум, МОБУ «Тулагинская СОШ имени П.И 
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Кочнева», МОБУ «Хатасская СОШ имени П.Н. и Н.Е. Самсоновых», ГБПОУ РС(Я) 

«Республиканское училище(колледж) олимпийского резерва им.Р.М. Дмитриева», 

ГБУ РС(Я) Республиканский центр спортивной подготовки сборных команд 

«Триумф», АУ «Якутский колледж связи и энергетики имени Петра Ивановича 

Дудкина» и др. 

12. Проведены консультации на площадке zoom со студентами Ольского 

филиала ГБОУ СПО Магаданской области "Магаданский политехнический 

техникум",  

13. Разосланы информационные письма в районы республики и в другие 

регионы, проведена работа по взаимодействию с диаспорами для привлечения 

иностранных граждан совместно с ОМиМС; 

14. Проведено анкетирование для учащихся старших классов 

общеобразовательных учреждений районов посредством google опросника на сайте 

agatu.ru; 

15. Организованы прямые эфиры в instagram аккаунте @agatu_news с 

участием Ректора, проректоров, деканов и сотрудников ЦПК об образовательной и 

внеучебной деятельности университета, об особенностях приема, приемной 

кампании 2021 года с образовательными организациями МР и со всеми 

заинтересованными лицами; 

16. Приняли участие в прямом эфире организованном Минобрнауки РС(Я) 

приемной кампании 2021 года; 

17. Приняли участие в ежегодной Республиканской ярмарке-выставке 

учебных мест и профессий "Профориентация 2021" на пл.Орджоникидзе. 

18. Во время приемной кампании на наружных экранах ТРК «Туймаада» и 

КТ «Центральный» транслировались имиджевые видео-ролики АГАТУ; 

19. Регулярная работа с ОИиИП согласно медиаплану: публикации 

информаций в справочниках, журналах, газетах, медиапорталах; выступления на 

радио и телевидении с охватом других регионов; обновление рекламной продукции, 

раздаточных материалов – видеоролики, презентации, брошюры, буклеты, 

мобильный стенды, баннеры и пр. 

 

2.4 Кадровый потенциал 

 

Численность профессорско-преподавательского состава в вузе по программам 

высшего и среднего профессионального образования на 1 октября 2021 года 

составляла 167 человек, в т.ч. с учеными степенями и званиями 1126 человек (67%), 

из них докторов наук и профессоров – 26 человек (16%) (рис.5.).  

Рис.5 Структура профессорско-преподавательского состава в 2021 году 
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Процент штатных ППС составляет 79% от общего количества (76,6% - в 2020 

г.). Докторов и кандидатов наук – 112 человек. 

 

Рис.6 Динамика численности ППС 2017-2021 гг., чел. 

 

 
 

 

Анализ качественного состава ППС показывает, что вследствие снижения 

численности студентов, наблюдается сокращение количества ППС в сравнении с 

прошлым годом.  

Средний возраст преподавателей составляет 46,7 лет. 

Анализ кадрового обеспечения по направлениям подготовки 

Таблица 5. 
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3 13.03.02 
Электроэнергетика и 

электротехника 
60% 5% 72% 8% 

4 21.03.02 
Землеустройство и 

кадастры 
60% 5% 89% 27% 

5 35.03.01 Лесное дело 60% 5% 76% 10% 

6 35.03.02 

Технология 

лесозаготовительных и 

деревоперерабатывающих 

производств 

60% 5% 67% 13% 

7 35.03.04 Агрономия 60% 5% 93% 13% 

8 35.03.06 

Агроинженерия 

(Технический сервис в 

АПК) 

60% 5% 54% 5,80% 

9 35.03.06 

Агроинженерия 

(Электрооборудование и 

электротехнологии) 

60% 5% 73% 14,30% 

10 35.03.07 

Технология производства 

и переработки 

сельскохозяйственной 

продукции 

60% 5% 80% 5% 

11 35.03.10 Ландшафтная архитектура 60% 5% 70% 19% 

12 36.03.01 
Ветеринарно-санитарная 

экспертиза 
60% 5% 93% 7% 

13 36.03.02 
Зоотехния (Менеджмент в 

животноводстве) 
60% 5% 83% 10% 

14 36.03.02 
Зоотехния (Традиционные 

отрасли Севера) 
60% 5% 88% 13% 

15 38.03.01 Экономика 60% 5% 73% 13% 

16 38.03.02 Менеджмент 60% 5% 67% 16% 

17 38.03.06 Торговое дело 60% 5% 77% 11% 

19 21.04.02 
Землеустройство и 

кадастры 
60% 5% 72% 16% 

20 35.04.01 Лесное дело 60% 5% 95% 12% 

21 35.04.02 

Технология 

лесозаготовительных и 

деревоперерабатывающих 

производств 

60% 5% 94% 5% 

22 35.04.04 Агрономия 60% 5% 100% 37% 

23 35.04.06 Агроинженерия 60% 5% 97% 28% 

24 36.04.01 
Ветеринарно-санитарная 

экспертиза 
60% 5% 97% 8,90% 

25 36.04.02 Зоотехния 60% 5% 94% 7% 

26 36.05.01 Ветеринария 60% 5% 94% 6% 

 

 

2.5 Трудоустройство выпускников. 

 

Проводимые мероприятия по трудоустройству выпускников: 

- постоянный мониторинг вакансий и сбор заявок от предприятий; 

- ежегодное распределение выпускников по заявкам работодателей; 
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- организация встреч и круглых столов с работодателями; 

- участие в ярмарках вакансий, проводимых Центром занятости; 

- заключение договоров на практику и направление на практику студентов с 

последующим трудоустройством их на предприятии; 

- индивидуальная работа с выпускниками. 

В 2022 году общее количество выпускников   очного отделения составляет 

487 человек, из них 423 по головному ВУЗу и 64 по Октемскому филиалу. 

Планируют продолжить обучение 197 человек (40,4%), служба в армии 66 (22,6% 

без учета продолживших обучение) человек, предварительно 69 выпускника 

распределены (23.8% без учета продолживших обучение). 

В 2021 году выпуск молодых специалистов составил 361 человек, в том числе 

по программам высшего образования 223, СПО- 138 человек. Продолжили обучение 

всего 121 чел, в том числе по программам ВО – 39, СПО – 82 чел. Трудоустроились  

всего 131 человек (55%), из них по программам ВО – 112 (61%), по СПО – 19 чел. 

(34%) Нетрудоустроены  всего 50 человек, из них с высшим образованием 33 чел. 

(18%), СПО – 17 чел (30%). По уходу за ребенком находятся 25 чел. (10%), 19 из них 

с ВО, 6 – СПО. Призваны в армию всего 33 чел., в том числе ВО – 20 чел., СПО – 13 

чел. 1 выпускник погиб в ДТП летом 2021 г. 

В 2022 году подписаны соглашения по установлению долгосрочных 

партнерских отношений на основе взаимовыгодного сотрудничества в частности 

практической подготовки студентов и трудоустройства выпускников  федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Арктический государственный агротехнологический университет» с крупными 

хозяйствами и предприятиями Республики Саха (Якутия). 

- АО «Водоканал» 

- Якутский филиал Федерального государственного бюджетного учреждения 

«Рослесинфорг». 

- Свинокомплекс  «Сибирь». 

 

2.6 Организация целевой подготовки специалистов 
 

Постановлением Правительства республики на целевое обучение за счет 

средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия) было выделено 

– 31 место (бакалавриат – 18, специалитет – 8, аспирантура-5). 
По итогам работы приемной кампании 2021 на целевое обучение за счет 

государственного бюджета РС (Я) поступили 19 абитуриентов (табл.6): 

Таблица 6 

Факультет Направление подготовки/специальность Всего 

Агротехнологический 

факультет 

19.03.04 Технология продукции и организация 

общественного питания 

4 

Факультет лесного 

комплекса и 

землеустройства 

21.04.02 Землеустройство и кадастры 2 

Инженерный факультет 15.03.02 Технологические машины и оборудование 5 

 35.03.06 Агроинжерения 5 

Факультет ветеринарной 

медицины 

36.05.01 Ветеринария 3 
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Итого 19 

 

Комиссией по рассмотрению обращений граждан о дополнительном приеме 

на целевое обучение Министерства образования и науки РС (Я) в апреле 2022 г. 

будет рассмотрено заключение договоров о целевом обучении и договоров о 

целевой подготовке специалистов со сроком оказания мер социальной поддержки 

(возмещение обучения, оплата стипендии, материальная помощь) на 2021/2022 

учебный год с 5 студентами ФВМ Университета (табл.7).  

 

Таблица 7 

Факультет Направление подготовки/специальность Всего 

Факультет ветеринарной 

медицины 

36.05.01 Ветеринария  5 

Итого 19 

 

Таблица 8 

Контингент обучающихся на целевом обучении за счет средств 

государственного бюджета Республики Саха (Якутия) 

Факультет Направление подготовки/ 

специальность 

Очная форма 

обучения 

Заочная 

форма 

обучения 

Всего 

Инженерный 

факультет 

35.03.06 Агроинженерия 22  7 29 

20.03.02 Природообустройство 

и водопользование 

3  3 

09.03.02 Информационные 

системы и технологии  

3 - 3 

15.03.02 Технологические 

машины и оборудование 

- 5 5 

Итого  28 12 40 

Факультет 

лесного 

комплекса и 

землеустройства 

21.03.02 Землеустройство и 

кадастры 

9 3 12 

35.03.01 Лесное дело 5 2 7 

Итого  14 5 19 

Факультет 

ветеринарной 

медицины 

36.05.01 Ветеринария 1 3 4 

06.03.01 Биология 7 6 13 

36.03.01 Ветеринарно-

санитарная экспертиза 

- 1 1 

06.03.01 Биология 1 - 1 

Итого  9 10 19 

Экономический 

факультет 

38.03.01 Экономика  19 - 19 

38.03.06 Торговое дело 13 - 13 

Итого  32 - 32 

Агротехнологиче

ский факультет 

19.03.04 Технология 

продукции и организация 

общественного питания 

11 1 12 

Итого  11 1 12 
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Колледж 

технологии и 

управления 

09.02.07 Информационные 

системы и программирование 

2 - 2 

 

Итого  2 - 2 

Всего: 96 28 124 

 

2.7 Организация практической подготовки по программам обучения 

 

В целях повышения практических навыков студентов, организации выездных 

занятий и всех видов практической подготовки на заседании Ученого Совета 

протоколом № 49 от 12.11.2020 принято «Положение о практической подготовке 

обучающихся, осваивающих образовательные программы высшего и среднего 

профессионального образования в федеральном государственном бюджетном 

образовательном учреждении высшего образования «Арктический государственный 

агротехнологический университет». 

Университетом проводится заключение комплексных договоров между ФГБОУ ВО 

Арктический ГАТУ и крупными компаниями на основе взаимных интересов, в 

рамках которых производится целенаправленная подготовка специалистов для 

конкретного предприятия.  

Для организации практической подготовки студентов, в соответствии с 

совместным приказом Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации и Министерства просвещения Российской Федерации от 05 августа 2020 

г. № 885/390 «О практической подготовке обучающихся» заключено 76 договоров о 

практической подготовке обучающихся. 

Таблица 9 
№ п/п Наименование предприятия №, дата и срок 

договора  
Реквизиты предприятия 

1 АДЭС Орто-Балаган 
Оймяконские районные 

электро-сети акционерное 
общество "Сахаэнерго" 

Договор № 1 от 
14.01.2021 (срок 

действия договора 06 
(шесть) лет)  

678734, Республика Саха 
(Якутия), Оймяконский 

район, с. Орто-Балаган, ул. 
Энергетиков, д. 7 

2 Государственное бюджетное 
учреждение "Управление по 

мелиорации земель и 
сельскохозяйственному 

водоснабжению" Министерства 
сельского хозяйства 

Республики Саха (Якутия) 

Договор № 2 от 
14.02.2021 (срок 

действия договора 06 
(шесть) лет)  

677000, Республика Саха 
(Якутия), г. Якутск, ул. 

Курашова, д. 28/3 

3 Муниципальный район 
"Таттинский улус" 

Договор № 3 от 
18.01.2021 (срок 

действия договора 06 
(шесть) лет)  

678650, Республика Саха 
(Якутия), улус Таттинский, 

с. Ытык-кюель, ул. Ленина, 
д.17 
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4 Заречный филиал 
государтсвенного бюджетного 

учреждения "Управление по 
мелиорации земель и 

сельскохозяйственному 
водоснабжению" Министерства 

сельского хозяйства 
Республики Саха (Якутия) 

Договор № 4 от 
18.01.2021 (срок 

действия договора 06 
(шесть) лет)  

678080, Республика Саха 
(Якутия), улус Мегино-

Канагаласский, п. Нижний 
Бестях, ул. Ленина, д. 58 

5 Муниципальное образование 
"Шологонский наслег" Горного 
улуса Республики Саха (Якутия) 

Договор № 6 от 
19.01.2021 (срок 

действия договора 06 
(шесть) лет)  

678036, Республика Саха 
(Якутия), улус Горный, с. 

Ерт, ул. Н.Р. Степанова, д. 
24 

6 Государтсвенное бюджетное 
учреждение Республики Саха 

(Якутия) "Таттинская 
центральная районная 

больница" 

Договор № 7 от 
19.01.2021 (срок 

действия договора 06 
(шесть) лет)  

678650, Республика Саха 
(Якутия), улус Таттинский, 

с. Ытык-Кюель, ул. 
Ойунского, д.18  

7 Якутская ГРЭС Публичное 
акционерное общество 

"Якутскэнерго" 

Договор № 8 от 
19.01.2021 (срок 

действия договора 06 
(шесть) лет)  

677004, Республика Саха 
(Якутия), г. Якутск, ул. 

Крижижановского, д. 2 

8 Генофондное казенное 
предприятие Республики Саха 

(Якутия) "Якутский скот" 

Договор № 10 от 
20.01.2021 (срок 

действия договора 06 
(шесть) лет)  

677000, Республика Саха 
(Якутия), г. Якутск, ул. 
Орджоникидзе, д. 20 

9 Государственное бюджетное 
учреждение Республика Саха 

(Якутия) "Сахаагроплем" 

Договор № 12 от 
20.01.2021 (срок 

действия договора 06 
(шесть) лет)  

677901, Республика Саха 
(Якутия), г. Якутск, Мкр. 

Марха, ул. Телефонистов, 
д. 10 

10 Сельскохозяйственный 
перерабатывающий 

потребительский кооператив 
"Сыа Булуу" 

Договор № 13 от 
20.01.2021 (срок 

действия договора 06 
(шесть) лет)  

678200, Республика Саха 
(Якутия), улус Вилюйский, 

г. Вилюйск, ул. 
Ярославского, д. 95 
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11 Общество с ограниченной 
ответственностью Экоферма 

"Туймаада"  

Договор № 14 от 
20.01.2021 (срок 

действия договора 06 
(шесть) лет)  

677021, Республика Саха 
(Якутия), г. Якутск, ул. 
Автодорожная, д. 23 

12 Производственный 
сельскохозяйственный 

кооператив "1 Кулятский" 

Договор № 15 от 
20.01.2021 (срок 

действия договора 06 
(шесть) лет)  

678222, Республика Саха 
(Якутия), улус Вилюйский, 

с. Усун, ул. Им. П.А. 
Ойунского, д.2 

13 Государственное автономное 
учреждение Республики Саха 

(Якутия) "Якутлесресурс" 

Договор № 16 от 
20.01.2021 (срок 

действия договора 06 
(шесть) лет)  

677010, Республика Саха 
(Якутия), г. Якутск, ул. Кеши 

Алексеева, д. 9/1 

14 Чурапчинский филиал 
Государственное бюджетное 
учреждение "Управление по 

мелиорации земель и 
сельскохозяйственному 

водоснабжению" Министерства 
сельского хозяйства 

Республики Саха (Якутия) 

Договор № 17 от 
21.01.2021 (срок 

действия договора 06 
(шесть) лет)  

678670, Республика Саха 
(Якутия), улус 

Чурапчинский, с. Чурапча, 
ул. Ленина, д. 41 

15 Производственный участок 
жилищно-коммунальное 

хозяйство Тасагарский наслег 
Вилюйский филиал ГУП ЖКХ 

РС(Я) 

Договор № 18 от 
25.01.2021 (срок 

действия договора 06 
(шесть) лет)  

адрес не нашла 

16 Сельскохозяйственный 
потребительский кооператив 

"Баай-Ас" 

Договор № 19 от 
26.01.2021 (срок 

действия договора 06 
(шесть) лет)  

678653, Республика Саха 
(Якутия), улус Таттинский, 

с. Томтор, ул. 
Баягантайская, д. 16 

17 Сельскохозяйственный 
кооператив "Эрэл" 

Договор № 21 от 
04.02.2021 (срок 

действия договора 06 
(шесть) лет)  

678380, Республика Саха 
(Якутия), улус Намский, с. 
Намцы, ул. Аммосова, д. 

49/1 

18 Сельскохозяйственный 
потребительский кооператив 

"Чурапча" 

Договор № 22 от 
04.02.2021 (срок 

действия договора 06 
(шесть) лет)  

678670, Республика Саха 
(Якутия), улус 

чурапчинский, с. Чурапча, 
ул. Красильников, д. 25, 2 

19 Министерство экологии, 
природопользования и лесного 

хозяйства Республики Саха 
(Якутия) 

Договор № 23 от 
04.02.2021 (срок 

действия договора 06 
(шесть) лет)  

677001, Республика Саха 
(Якутия), г. Якутск, ул. 
Дзержинского, д. 3/1 

20 Сельскохозяйственный 
перерабатывающий 

потребительский кооператив 

Договор № 24 от 
04.02.2021 (срок 

действия договора 06 

678200, Республика Саха 
(Якутия), улус Вилюйский, 

г. Вилюйск, ул. 
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"Сыа Булуу" (шесть) лет)  Ярославского, д. 95 

21 Акционерное общество 
"Таттаавтодор" 

Договор № 25 от 
04.02.2021 (срок 

действия договора 06 
(шесть) лет)  

678650, Республика Саха 
(Якутия), улус Таттинский, 

с. Ытык-кюель, ул. 
Р.Кулавского, д. 42 

22 Якутский региональный филиал 
акционерного общества 

"Российский 
сельскохозяйственный банк" 

Договор № 26 от 
08.02.2021 (срок 

действия договора 05 
(пять) лет)  

677000, Республика Саха 
(Якутия), г. Якутск, ул. 

Пушкина, д. 12 

23 Чурапчинский филилал 
государственного унитарного 

предприятия "Жилищно-
коммунальное хозяйство" 

Договор № 27 от 
12.01.2021 (срок 

действия договора 06 
(шесть) лет)  

адрес не нашла 

24 Департамент ветеринарии 
Республики Саха (Якутия) 

Договор № 28 от 
09.02.2021 (срок 

действия договора 06 
(шесть) лет)  

677000, Республика Саха 
(Якутия), г. Якутск, ул. 

Курашова, д. 30 

25 Администрация 
муниципального образования 

"село Майя" 

Договор № 30 от 
11.02.2021 (срок 

действия договора 06 
(шесть) лет)  

678070, Республика Саха 
(Якутия), район Мегино-

Кангаласский, с. Майя, ул. 
Советская, д. 14/1 

26 Администрация 
муниципального образования 

"Тыллыминский 1 наслег" 
Мегино-Канлагасского улуса 

Договор № 31 от 
11.02.2021 (срок 

действия договора 06 
(шесть) лет)  

678084, Республика Саха 
(Якутия), район Мегино-

Кангаласский, с. Ломтука, 
ул. Академика Ларионова, 

д. 4 

27 Открытое акционерное 
общество корренных 

малочисленных народов 
Сеевра "Хатыстыр" 

Договор № 32 от 
11.02.2021 (срок 

действия договора 06 
(шесть) лет)  

678930, Республика Саха 
(Якутия), район Алданский, 

с. Хатыстыр, ул. М. 
Карамзина, д.1 

28 Отделение по Республике Саха 
(Якутия) восточного Сибирского 

филиала акционерного 
общества 

"Ростехинвентаризация - 
Федеральное БТИ" 

Договор № 33 от 
11.02.2021 (срок 

действия договора 06 
(шесть) лет)  

адрес не нашла 
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29 Государственное бюджетное 
учреждение Республики Саха 

(Якутия) "Якутская 
республиканская ветеринарно-

испытательная лаборатория" 

Договор № 36 от 
16.02.2021 (срок 

действия договора 06 
(шесть) лет)  

677027, Республика Саха 
(Якутия), г. Якутск, ул. 
Каландарашвили, д. 3 

30 Якутский НИИ сельского 
хозяйства обособленное 

подразделение ФГБНУ ФИЦ 
ЯНЦ СО РАН 

Договор № 37 от 
16.02.2021 (срок 

действия договора 06 
(шесть) лет)  

677000, Республика Саха 
(Якутия), г. Якутск, ул. 

Бестужева-Марлинского, 
д.23/1 

31 Государственное бюджетное 
учреждение Республики Саха 

(Якутия) "Управление 
ветеринарии с ветеринарно-

испытательной лабораторией 
Нерюнгринского района" 

Договор № 38 от 
19.02.2021 (срок 

действия договора 06 
(шесть) лет) 

678962, Республика Саха 
(Якутия), г. Нерюнгри, ул. 

Чурапчинская, д. 27 

32 Государственное бюджетное 
учреждение Республики Саха 

(Якутия) "Управление 
ветеринарии с ветеринарно-

испытательной лабораторией 
Мегино-Кангаласского улуса 

(района)" 

Договор № 39 от 
19.02.2021  (срок 

действия договора 06 
(шесть) лет) 

678070, Республика Саха 
(Якутия),улус Мегино-

Кангаласский, с. Майя, ул. 
Н.И. Докторова, д. 24 

33 АО "Якутская птицефабрика" Договор № 44от 
24.02.2021  (срок 

действия договора 06 
(шесть) лет) 

677000, Республика Саха 
(Якутия), г. Якутск, 

мкр.Птицефабрика, д. 1/А 

34 Государственное казенное 
учреждение Республики Саха 

(Якутия) "Центр занятости 
населения Республики Саха 

(Якутия)" 

Договор № 55 от 
15.03.2021  (срок 

действия договора 06 
(шесть) лет) 

677000, Республика Саха 
(Якутия), г. Якутск, ул. 

Петра Алексеева,  д 6/1 

35 Государственное казенное 
учреждение Республики Саха 

(Якутия) "Центр ресурсного 
обеспечния 

агропромышленного 
комплекса Республики Саха 

(Якутия)" 

Договор № 56 от 
18.01.2021  (срок 

действия договора 06 
(шесть) лет) 

677000, Республика Саха 
(Якутия), г. Якутск, ул. 

Курашова д.28 

36 Сельскохозяйственный 
кооператив "Солоонун" 

Договор № 57 от 
12.01.2021  (срок 

действия договора 06 
(шесть) лет) 

678081, Республика Саха 
(Якутия), Мегино-

Кангаласский улус, с. 
Тектюр, ул. Центральная, д. 

1 
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37 Общество с ограниченной 
ответственностью "Адонис" 

Договор № 58 от 
13.01.2021  (срок 

действия договора 06 
(шесть) лет) 

677007, Республика Саха 
(Якутия), г. Якутск, ул. 
Автодорожная, д. 23 

38 Общество с ограниченной 
ответственностью "Анмакс" 

Договор № 59 от 
12.01.2021  (срок 

действия договора 06 
(шесть) лет) 

Юр адрес: 677027, 
Республика Саха (Якутия), 
г. Якутск, ул. Октябрьская, 

д.3, кв. 25.  
Факт адрес: 677027, 

Республика Саха (Якутия), 
г. Якутск, ул. Ларионова, 

д.16, кв.68 

39 Общество с ограниченной 
ответственностью "Хатасский 

свинокомплекс" 

Договор № 60 от 
17.03.2021  (срок 

действия договора 06 
(шесть) лет) 

677007, Республика Саха 
(Якутия), г. Якутск, шоссе 

Покровское 10 км 

40 Сельскохозяйственный 
потребительский 

перерабатывающий 
кооператив "Мюрю-Ас" 

Договор № 63 от 
24.03.2021  (срок 

действия договора 06 
(шесть) лет) 

678350, Республика Саха 
(Якутия), Усть-Алданский 

улус, с.Борогонцы, ул. 
Борогонская, д.7 

41 Сельскохозяйственный 
потребительский 

перерабатывающий 
кооператив "Туйма" 

Договор № 67 от 
24.03.2021  (срок 

действия договора 06 
(шесть) лет) 

678200, Республика Саха 
(Якутия), Усть-Алданский 

улус, с.Огородтах, ул. Е.Н. 
Охлопкова, д.17 

42 Сельскохозяйственный 
производственный кооператив 

"Танда" 

Договор № 69-1 от 
24.03.2021  (срок 

действия договора 06 
(шесть) лет) 

678359, Республика Саха 
(Якутия), Усть-Алданский 

улус, с. Танда, ул. Героя 
Егорова, д. 45 

43 Сельскохозяйственный 
потребительский 

перерабатывающий 
кооператив "Дюпсюнский" 

Договор № 71 от 
24.03.2021  (срок 

действия договора 06 
(шесть) лет) 

678362, Республика Саха 
(Якутия), Усть-Алданский 

улус, с. Дюпся, ул. 
Кердугэн, д. 1 

44 Администрация 
муниципального образования 

"Алагарский наслег" 
Чурапчинского улуса (района) 

Республики Саха (Якутия) 

Договор № 01-1 от 
11.01.2021  (срок 

действия договора 06 
(шесть) лет) 

678683, Республика Саха 
(Якутия), Чурапчинский 

улус (район), с. Чыаппара, 
ул. Протодьяконова, д. 

33/2 

45 Администрация МО 
"Октябрьский наслег" 
Нюрбинского района 

Республики Саха (Якутия) 

Договор № 01-2 от 
11.01.2021  (срок 

действия договора 06 
(шесть) лет) 

678472, Республика Саха 
(Якутия), Нюрбинский улус, 

с. Антоновка, ул. Кирова, 
д.27, корп. 1  

46 Администрация мкр Марха 
городского округа  "город 

Якутск" 

Договор № 01-3 от 
11.01.2021  (срок 

действия договора 06 

677901, Республика Саха 
(Якутия), г. Якутск, Мкр. 

Марха, ул. Олега Кошевого, 
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(шесть) лет) д. 67А 

47 Администрация 
муниципального образования 

"Бетюнский наслег" Амгинского 
улуса (района) Республики Саха 

(Якутия) 

Договор № 01-4 от 
11.01.2021  (срок 

действия договора 06 
(шесть) лет) 

678603, Республика Саха 
(Якутия), Амгиснкий улус, с. 

Бетюнцы, ул. Им. 
М.Нестерова, д. 68, корп. 1 

48 Администрация 
мунициапального образования 

"Бютейдяхский наслег", 
Мегино-Кангаласского улуса 

Республики Саха (Якутия) 

Договор № 33-1 от 
12.02.2021  (срок 

действия договора 42 
(сорок два) дня) 

678074, Республика Саха 
(Якутия), Мегино-

Кангаласский улус, с. 
Бютейдях, ул. Анисимова, 

д. 22 

49 Министерство имущественных 
и земельных отношений 

Республики Саха (Якутия) 

Договор № 01-5 от 
12.01.2021  (срок 

действия договора 06 
(шесть) лет) 

677000, Республика Саха 
(Якутия), г. Якутск, ул. 

Аммосова, д. 8 

50 Общество с ограниченной 
ответственностью 

"Звероплемзавод Савватьево" 

Договор № 93 от 
30.03.2021  (срок 

действия договора 06 
(шесть) лет) 

170538, Тверская область, 
муниципальный район 

Калиниский сельское 
поселение Каблуковское, 

д. Савватьево, зд. 1а 

51 Общество с ограниченной 
ответственностью "Хоробут" 

Договор № 97 от 
02.04.2021 (срок 

действия на 06 
(шесть) лет) 

677073, Республика Саха 
(Якутия) Мегино-

кангаласский улус, с. 
Хоробут, ул. Дьэрэнэй, д.6 

52 Муниципальное унитарное 
предприятие "Чюйя" 

Договор № 99 от 
02.04.2021 (срок 

дейстивя на 06 
(шесть) лет) 

678070, Республика Саха 
(Якутия), Мегино-

Кангаласский улус, с. Майя, 
ул. Сыроватского, д. 3 

53 Сельскохозяйственный 
производственный кооператив 

"Хоту" 

Договор № 101 от 
02.04.2021 (срок 

действия на 06 
(шесть) лет) 

678075, Республика Саха 
(Якутия), Мегино-

Кангаласский улус, с. 
Тюнгюлю, ул. Октябрьская, 

д. 26 

54 Сельскохозяйственный 
потребительский кооператив 

"Тумул" 

Договор № 103 от 
02.04.2021 (срок 

действия на 06 
(шесть) лет) 

678075, Республика Саха 
(Якутия), Мегино-

Кангаласский улус, с. 
Тумул, ул. Октябрьская, 

д.24 

55 ГБУ РС (Я) "Управление 
ветеринарии с ветеринарно-

испытательной лабараторией 
Горного улуса" 

Договор № 45 от 
24.02.2021 (срок 

действия на 06 (шесть 
лет) 

 Республика Саха (Якутия), 
с. Бердигестях, ул.  
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56 Администрация МО 
"Арылахский наслег" 

Вилюйского района с. Хампа 

Договор № 01-13 от 
11.01.2021 (срок 

действия на 06 (шесть 
лет) 

678225, Республика Саха 
(Якутия), улус Вилюйский, 

с. Хампа, ул. Героя 
Степанова, д. 44 

57 Государственное унитарное 
предприятия Республики Саха 

(якутия) "Республиканский 
центр технической 

инвентаризации" 

Договор № 01-14 от 
11.01.2021 (срок 

действия на 06 (шесть 
лет) 

677007, Республика Саха 
(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кирова, д. 28 

58 Администрация МО 
"Одунунский наслег" Горного 

улса  

Договор № 01-15 от 
12.01.2021 (срок 

действия на 06 (шесть 
лет) 

 Республика Саха (Якутия), 
с. Горный улус с. Одун ул. 

Комсомольская д.15 к.1  

59 Общество с ограниченной 
ответственностью "Чороон XXI 

век" 

Договор № 120 от 
13.05.2021 (срок 

действия на 06 (шесть 
лет) 

677008, Республика Саха 
(Якутия), г. Якутск, ул. 

Лонгинова, д. 88 

60 ИП Шишигин Ефим Петрович Договор № 02-1 от 
15.01.2021 (срок 

действия на 06 (шесть 
лет) 

678608, Республика Саха 
(Якутия),  Амгинский улус, 

с. Сатагай, ул. Лукина, д. 
23/1 

61 Администрция МР "Жиганский 
национальный эвенкийский 

район" 

Договор № 01-11 от 
12.01.2021 (срок 

действия на 06 (шесть 
лет) 

678330, Республика Саха 
(Якутия), Жиганский район, 

с.Жиганск, ул. Аммосова, 
д.28  

62 Администрация МО 
"Таттинский наслег" 

Таттинского района Республики 
Саха (Якутия) 

Договор № 01-10 от 
14.01.2021 (срок 

действия на 06 (шесть 
лет) 

678650, Республика Саха 
(Якутия), улус Таттинский, 

с. Ытык-кюель, ул. Ленина, 
д. 44 

63 Администрация МО 
"Тыллыминский 1-й наслег" 

Мегино-Кангалаского района, с. 
Ломтука. 

Договор № 01-09 от 
14.01.2021 (срок 

действия на 06 (шесть 
лет) 

678084, Республика Саха 
(Якутия), Мегино-

Кангаласский улус, с. 
Ломтука, ул. Академика 

Ларионова, д. 4 

64 Администрация МО "Усть-
Амгинский наслег", Таттинского 

улуса 

Договор № 01-7 от 
14.01.2021 (срок 

действия на 06 (шесть 
лет) 

678657, Республика Саха 
(Якутия),  Таттинский улус, 

с. Чымнайи, ул. Д. 
Самырова, д. 66 

65 МКУ "Комитет по 
имущественным и земельным 

отношениям Вилюйского улуса 
РС (Я)" 

Договор № 01-6 от 
14.01.2021 (срок 

действия на 06 (шесть 
лет) 

678200, Республика Саха 
(Якутия), Вилюйский улус, 

г. Вилюйск, ул. Героя 
Степанова, д. 9 

66 Сельскохозяйственный 
потребительский кооператив 

Договор № 01-12 от 
14.01.2021 (срок 

678283, Республика Саха 
(Якутия), Сунтарский улус, 
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"Крестях" действия на 06 (шесть 
лет) 

с. Крестях, ул. Советская, д. 
13 

67 ННОУ "Учебно-
производственный центр 

энергетики" 

Договор № 01-13 от 
14.01.2021 (срок 

действия на 06 (шесть 
лет) 

677004, Республика Саха 
(Якутия), г. Якутск, ул. 
Кржижановского, д. 2 

68 ООО "Нюрбинская кормовая 
компания" 

Договор №01 от 
18.02.2022 (срок 

действия на 06 лет) 

678460, Республика Саха 
(Якутия)Нюрбинский 

район, г. Нюрба ул.  

69 ЦЭС ПАО "Якутскэнерго" Договор №02 от 
02.03.2022 (срок 

действия на 06 лет) 

677007, Республика Саха 
(Якутия), г. Якутск, ул. 
Автодорожная, д. 26 

70 Автодорожный округ ГО "Город 
Якутск" 

Договор №03 от 
12.01.2022 (срок 

действия на 06 лет) 

677007, Республика Саха 
(Якутия), г. Якутск, ул. 
Автодорожная, д. 11 

71 МКУ "Агенство земельных 
отношений" Г. Якутск 

Договор №04 от 
12.01.2022 (срок 

действия на 06 лет) 

677007, Республика Саха 
(Якутия), г. Якутск, ул. 
Автодорожная, д. 11 

72 Управа центрального округа г 
Якутск 

Договор №05 от 
12.01.2022 (срок 

действия на 06 лет) 

677007, Республика Саха 
(Якутия), г. Якутск, ул. 

Ярославского, д. 17 

73 "Комитет по управлению 
муниципальным имуществом " 

МР Кобяйский район 

Договор №06 от 
10.01.2022 (срок 

действия на 06 лет) 

678300, Республика Саха 
(Якутия),Кобяйский район 

РС (Я), п Сангар ул. Ленина, 
д. 55 

74 АО "Сахагипрозем" Договор №07 от 
12.01.2022 (срок 

действия на 06 лет) 

677000, Республика Саха 
(Якутия),г. Якутск ул. 

Ломоносова, д. 48 

75 Управа Сайсарского округа г. 
Якутска 

Договор №08 от 
12.01.2022 (срок 

действия на 06 лет) 

677000, Республика Саха 
(Якутия),г. Якутск ул. 

Винокурова, д. 21 
 Сведения о долгосрочных договорах на прохождение практики студентов, 

заключенных с отраслевыми организациями 

№ 

п/п 

Шифр, наименование 

направления 

подготовки/специальности 

Название 

организации, с 

которой заключен 

договор 

Реквизиты договора 

1 2 3 4 

1 

36.02.02 «Зоотехния» 

ООО «Хатасский 

свинокомплекс» 

Адрес: 

677007, Республика Саха 

(Якутия), г.Якутск, шоссе 

Покровское 10км. 

36.05.01 «Ветеринария» 

35.03.07 «Технология 

производства и переработки 



30 

 

сельскохозяйственной 

продукции» 

36.03.01 «Ветеринарно-

санитарная экспертиза» 

36.04.01 «Ветеринарно-

санитарная экспертиза» 

(магиистратура) 

2 

35.03.06 «Агроинженерия» 

ООО «Кладовая 

Олекмы» 

Адрес: 

678100, Республика Саха 

(Якутия), Олекминский улус, 

г.Олекминск, ул. 

Мелиораторов, д.3. 

35.03.07 «Технология 

производства и переработки 

сельскохозяйственной 

продукции» 

3 

36.03.02 «Зоотехния» 

МКУ УСХ 

Таттинского улуса 

Республика Саха 

(Якутия) 

Адрес: 

678650, Республика Саха 

(Якутия), Таттинского улуса, 

с. Ытык-Кюель, ул. Ленина, 

д.36. 

35.03.07 «Технология 

производства и переработки 

сельскохозяйственной 

продукции» 

35.03.04 «Агрономия» 

35.03.06 «Агроинженерия» 

38.03.01 «Экономика» 

4 

35.03.06 «Агроинженерия» 

МКУ «Департамент 

сельского хозяйства 

Вилюйского района» 

Адрес: 

678200, Республика Саха 

(Якутия), Вилюйский улус, 

г.Вилюйск, ул. Ленина, д.49. 

35.03.04 «Агрономия» 

35.03.07 «Технология 

производства и переработки 

сельскохозяйственной 

продукции» 

36.03.02 «Зоотехния» 

 

 

 

    

1 2 3 4 

5 

36.03.01 «Ветеринарно-

санитарная экспертиза» 

ИП К(Ф)Х «Удьуор» 

 

Адрес:  

678724, Республика Саха 

(Якутия), Усть-Алданский 

улус, Баятангайский наслег. 

36.05.01 «Ветеринария» 

35.03.06 «Агроинженерия» 

35.03.04 «Агрономия» 

35.03.07 «Технология 

производства и переработки 

сельскохозяйственной 

продукции» 

36.03.02 «Зоотехния» 

6 

35.03.07 «Технология 

производства и переработки 

сельскохозяйственной 

продукции» 
СХПК «Самартай» 

Адрес: 

678013, Республика Саха 

(Якутия), Хангаласский улус, 

с. Тит-Эбя, ул. Ветеранов 

Скрябиных, д.47. 

35.03.06 «Агроинженерия» 

38.03.01 «Экономика» 

36.03.01 «Ветеринарно-

санитарная экспертиза» 
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35.03.04 «Агрономия» 

36.03.02 «Зоотехния» 

06.03.01 «Биология» 

(охотоведение) 

7 

35.03.01 «Лесное дело» 

ФГБНУ «Якутский 

научно-

исследовательский 

институт сельского 

хозяйства имени М.Г. 

Сафронова» 

Адрес: 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Бестужево-Марлинского, 23/1. 

35.03.04 «Агрономия» 

(магистратура) 

09.03.02 «Информационные 

системы и технологии» 

профиль – «Управление 

аграрными проектами в 

области информационных 

технологий» 

8 

35.03.07 «Технология 

производства и переработки 

сельскохозяйственной 

продукции» 
СППК «Горный – Ас» 

Адрес: 

678030, Республика Саха 

(Якутия), Горный улус, с. 

Бердигестях, ул. Молодежная, 

д.13. 38.03.01 «Экономика» 

9 

19.02.10 «Технология 

продукции общественного 

питания» ООО «Арктик 

Трэвел» 

Адрес: 

677008, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, тракт 

Вилюйский 7 км., д.5. 
43.02.01 «Организация 

обслуживания в 

общественном питании» 

10 

19.02.10 «Технология 

продукции общественного 

питания» 
ГУП Республики Саха 

(Якутия) «Служба 

общественного 

питания Тыгын 

Дархан» 

Адрес: 

677018, Республика Саха 

(Якутия), г.Якутск, ул. 

Аммосова, д. 9. 

43.02.01 «Организация 

обслуживания в 

общественном питании» 

 

 

1 2 3 4 

11 

19.02.10 «Технология 

продукции общественного 

питания» ООО «Комбинат 

питания «Сэргэлээх» 

Адрес: 

Республика Саха (Якутия), 

г.Якутск, ул. Крупской, д.23, 

кв.10. 
43.02.01 «Организация 

обслуживания в 

общественном питании» 

12 

19.02.10 «Технология 

продукции общественного 

питания» 
ООО «Муус Хайа» 

Адрес: 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г.Якутск, ул. 

Петровского, д.13. 
43.02.01 «Организация 

обслуживания в 

общественном питании» 

13 

36.03.01 «Ветеринарно-

санитарная экспертиза» Департамент 

ветеринарии 

Республики Саха 

(Якутия) 

Адрес: 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Курашова, 30/1. 

36.04.01 «Ветеринарно-

санитарная экспертиза» 

(магистратура) 

36.05.01 «Ветеринария» 
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14 

36.03.01 «Ветеринарно-

санитарная экспертиза» 

ГБУ Республики Саха 

(Якутия) «Якутская 

Республиканская 

ветеринарно-

испытательная 

лаборатория» 

Адрес: 

677027, Республика Саха 

(Якутия), г.Якутск, ул. 

Каландаришвили, д.3. 

36.04.01«Ветеринарно-

санитарная экспертиза»  

36.05.01 «Ветеринария» 

15 

06.03.01 «Биология» 

(охотоведение) 

ГБУ Республика Саха 

(Якутия) «Дирекция 

биологических 

ресурсов и особо 

охраняемых 

природных 

территорий 

Министерства охраны 

природы Республики 

Саха (Якутия)» 

Адрес: 

677005, Республика Саха 

(Якутия), г.Якутск, ул. 

Свердлова, д.14. 

 

06.04.01 «Биология»  

16 

36.05.01 «Ветеринария» 

ГБУ «Управление 

ветеринарии города 

Якутска» 

Адрес: 

677008, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Чехова, д. 66. 

36.03.01 «Ветеринарно-

санитарная экспертиза» 

36.04.01 «Ветеринарно-

санитарная экспертиза» 

(магистратура) 

06.03.01 «Биология» 

(охотоведение) 

17 

35.03.04 «Агрономия» 

МБОУ Наяхинская 

СОШ им. И.И. 

Гоголева-Дыргыабай» 

Адрес: 

678363, Республика Саха 

(Якутия), Усть-Алданский 

улус, с. Балыктах, ул. 

Наяхинская, д.12. 

36.03.02 «Зоотехния» 

38.03.01 «Экономика» 

35.03.04 «Агрономия» 

 

 

 

 

1 2 3 4 

18 

36.03.01 «Зоотехния» 

МБОУ «Бейдигинская 

СОШ» 

Адрес: 

678373, Республиканская Саха 

(Якутия), Усть-Алданский 

улус, с. Бейдинга, ул. М.Н. 

Пестрякова, д.28. 

36.05.01 «Ветеринария» 

06.03.01 «Биология» 

(охотоведение) 

35.03.06 «Агроинженерия» 

19 

35.04.02 «Технология 

лесозаготовительных и 

деревоперерабатывающих 

производств» профиль – 

«Лесопромышленный бизнес» 

ООО «Алмас» 

Адрес:  

677004, Республика Саха 

(Якутия), г.якутск, ул. 50 лет 

Советской Армии, д.86, к.4А. 

20 

35.03.06 «Агроинженерия» ГУП «Жилищно-

коммунальное 

хозяйство» 

Республики Саха 

(Якутия) 

Адрес: 

677027, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кирова, д. 18, блок А. 

13.02.02 «Теплоснабжение»  

21 

06.03.01 «Биология» АО «Финансово-

агропромышленный 

концерн «Сахабулт» 

Адрес: 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г.Якутск, ул. 50 лет 

06.04.01 «Биология»  

35.03.07 «Технология 
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производства и переработки 

сельскохозяйственной 

продукции» 

Советской Армии, д.3. 

 

38.03.01«Экономика» 

22 

36.05.01 «Ветеринария» 

АО «Якутская 

птицефабрика» 

Адрес: 677021, Республика 

Саха (Якутия), г.Якутск, 

микрорайон Птицефабрика, 

1а. 

35.03.06 «Агроинженерия» 

36.03.02«Зоотехния» 

36.03.01 «Ветеринарно-

санитарная экспертиза» 

23 

36.05.01 «Ветеринария» 

ООО «Багарах» 

Адрес:  

677907, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Каландарашвили 101/4. 

35.03.06 «Агроинженерия» 

38.03.01 «Экономика» 

36.03.01 «Ветеринарно-

санитарная экспертиза» 

36.04.01 «Ветеринарно-

санитарная экспертиза» 

35.04.06 «Агроинженерия» 

36.03.02 «Зоотехния» 

36.02.02 «Зоотехния» 

24 

35.03.07 «Технология 

производства и переработки 

сельскохозяйственной 

продукции» 

ИП К(Ф)Х 

Илларионов Д.В. 

 

Адрес: 

678362, Республика Саха 

(Якутия), Усть-Алданского 

улуса, с. Дюпся. 

35.03.06 «Агроинженерия» 

38.03.01 «Экономика» 

36.05.01 «Ветеринария» 

35.03.04 «Агрономия» 

35.03.06 «Агроинженерия» 

35.03.07 «Технология 

производства и переработки 

сх продукции» 

1 2 3 4 

25 

36.05.01 «Ветеринария» 

СХПК «Найахы» 

 

Адрес:  

678363, Республика Саха 

(Якутия), Усть-Алданский 

улус, с. Балыктах, ул. 

Наяхинская, д.45. 

36.03.02 «Зоотехния» 

35.03.04 «Агрономия» 

36.03.01 «Ветеринарно-

санитарная экспертиза» 

38.03.01 «Экономика» 

36.03.01 «Ветеринарно-

санитарная экспертиза» 

26 

35.04.02 «Технология 

лесозаготовительных и 

деревоперерабатывающих 

производств» 

РСХПССК 

«Сахаагропродукт» 

Адрес: 

677005, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 50 лет 

Советской Армии, д..51,к. 1. 

35.03.06 «Агроинженерия» 

35.03.07 «Технология 

производства и переработки 

сельскохозяйственной 

продукции» 

15.03.02 «Технологические 
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машины и оборудование» 

27 

36.04.01 «Ветеринарно-

санитарная экспертиза» 

ИП Жженых А.Л. 

Адрес: 

191040, Россия, г. Санкт-

Петербург, ул. Марата, д.22, 

к.24, кв.5. 

36.03.01 «Ветеринарно-

санитарная экспертиза» 

35.03.07 «Технология 

производства и переработки 

сельскохозяйственной 

продукции» 

38.03.01 «Экономика» 

28 

35.03.04 «Агрономия» 

СХПК «Чурапча» 

Адрес: 

678670, Республика Саха 

(Якутия), Чурапчинский улус, 

с. Чурапча, ул. 

Красильникова, д. 25, к.2. 

36.03.02 «Зоотехния» 

35.03.07 «Технология 

производства и переработки 

сельскохозяйственной 

продукции» 

35.03.06 «Агроинженерия» 

36.03.01 «Ветеринарно-

санитарная экспертиза» 

38.02.01 «Экономика и 

бухгалтерский учет» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 

29 

19.04.03 «Продукты питания 

животного происхождения» 

СХППК Мясо 

молочный комбинат 

«Майа» 

Адрес: 

678070, Республика Саха 

(Якутия), Мегино-

Кангаласский улус, с.Майя, 

переулок Дорожников, д. 7, 

к.3. 

35.03.04 «Агрономия» 

15.03.02 «Технологические 

машины и оборудование» 

36.03.02 «Зоотехния» 

36.04.01 «Зоотехния» 

36.03.01 «Ветеринарно-

санитарная экспертиза» 

36.04.01 «Ветеринарно-

санитарная экспертиза» 

35.03.06 «Агроинженерия» 

38.02.01 «Экономика и 

бухгалтерский учет» 

30 

36.03.01 «Ветеринарно-

санитарная экспертиза» 
ООО «Томтор» 

Адрес: 

678081, Республика Саха 

(Якутия), Мегино-

Кангаласский улус, с. Томтор, 

36.04.02 «Зоотехния» 

36.05.01 «Ветеринария» 
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36.03.02 «Зоотехния» ул. Трудовая, д.1. 

36.05.01 «Ветеринария» 

31 

36.05.01 «Ветеринария» 

ООО «Конезавод 

Берте» 

 

Адрес: 

678023, Республика Саха 

(Якутия), Хангаласский улус, 

с.Улахан-Ан, ул. Молодежная, 

д.38. 

36.03.01 «Ветеринарно-

санитарная экспертиза» 

35.03.06 «Агроинженерия» 

19.03.04 «Технология 

продукции и организация 

общественного питания» 

35.03.07 «Технология 

производства и переработки 

сельскохозяйственной 

продукции» 

36.03.01 «Ветеринарно-

санитарная экспертиза» 

36.05.01 «Ветеринария» 

38.03.01 «Экономика» 

38.02.01 «Экономика и 

бухгалтерский учет» 

35.03.06 «Агроинженерия» 

«Технология продукции и 

организация общественного 

питания» 

35.03.07.»Технология 

производства и переработки 

сельскохозяйственной 

продукции» 
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32 

36.03.02 «Зоотехния» 

АО «Сайсары» 

Адрес: 

677005,  Республика Саха 

(Якутия), г.якутск, ул. 

Лермонтова, 62/2. 

36.02.02 «Зоотехния» 

36.03.01 «Ветеринарно-

санитарная экспертиза» 

36.04.01 «Ветеринарно-

санитарная экспертиза» 

36.05.01 «Ветеринария» 

35.03.04 «Агрономия» 

38.03.01 «Экономика» 

38.02.01 «Экономика и 

бухгалтерский учет» 

35.04.06 «Агроинженерия» 

19.03.04 «Технология 

продукции и организация 

общественного питания» 

35.03.07 «Технология 

производства и переработки 

сельскохозяйственной 

продукции» 
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33 

36.03.02 «Зоотехния» 

ФГУП «Ючюгейское» 

Адрес: 

678750, Республика Саха 

(Якутия), Оймяконский район, 

с.Ючюгей, ул. Центральная, 

д.18. 

36.02.02 «Зоотехния» 

34 

36.03.01 «Ветеринарно-

санитарная экспертиза» 

СХПК 

«Саныяхтахский» 

Адрес: 

678100, Республика Саха 

(Якутия), Олекминский улус, 

с. Саныяхтах, ул. Гагарина, 22. 

35.03.04 «Агрономия» 

35.03.06 «Агроинженерия» 

36.03.02 «Зоотехния» 

35.03.01 «Лесное дело» 

36.05.01 «Ветеринария» 

35 

35.03.04 «Агрономия» 

СХПК «МТС Усть-

Алдан» 

Адрес: 

678373, Республика Саха 

(Якутия), Усть-Алданский 

улус, с.Бейдинга, ул.М.Н. 

Пестрякова, д.10. 

36.03.02 «Зоотехния» 

35.03.07 «Технология 

производства и переработки 

сельскохозяйственной 

продукции» 

36.03.01 «Ветеринарно-

санитарная экспертиза» 

36.05.01 «Ветеринария» 

36 

38.03.01 «Экономика» 

АО «Якутский 

хлебокомбинат» 

Адрес: 

677004, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Очиченко, д. 17. 

38.02.01 «Экономика и 

бухгалтерский учет» 

15.03.02 «Технологические 

машины и оборудование»  

19.03.04 «Технология 

продукции и организация 

общественного питания» 

 

1 2 3 4 

37 

35.03.04 «Агрономия» 

(агробизнес) 

ФГБУ Институт 

биологических 

проблем 

криолитозоны 

Сибирского отделения 

РАН 

Адрес: 

677005, Республика Саха 

(Якутия), г.Якутск, пр. 

Ленина, д.41. 

35.03.04 «Агрономия» 

(управление продукционным 

процессом с/культур) 

38 

35.03.07 «Технология 

производства и переработки 

сельскохозяйственной 

продукции» АО «Амгинский» 

Амгинского улуса 

Адрес: 

678610, Республика Саха 

(Якутия), Амгинский улус, 

с.Покровка, ул.Октябрьская, 

д.15. 

38.03.01 «Экономика» 

38.02.01 «Экономика и 

бухгалтерский учет» 

35.03.04 «Агрономия» 

39 

35.03.04 «Агрономия» 

ООО «Саюри» 

Адрес: 

677906, Республика Саха 

(Якутия), с.Сырдах, ул. 

Сосновая, д.2/1. 

35.04.03 «Агрономия»  

40 
35.03.04 «Агрономия» 

КХ «Дьулус» росле 
Адрес: 

678388, Республика Саха 35.04.04 Агрономия  



37 

 

36.05.01 «Ветеринария» (Якутия), Намский улус, 

с.Бютэй-Юрдя, ул.Кириллина, 

д.33, к.1. 
36.03.01 «Ветеринарно-

санитарная экспертиза» 

36.04.01 «Ветеринарно-

санитарная экспертиза»  

38.02.01 «Экономика и 

бухгалтерский учет» 

41 

36.03.02 «Зоотехния» 

СХПК «Тонор» 

Адрес: 

678750 Республика Саха 

(Якутия), Оймяконский улус, 

с. Томтор, переулок 

Пятилетки, д. 6. 

42 

36.03.02 «Зоотехния» 

КХ «Лонкур» 

Адрес: 

678290, Республика Саха 

(Якутия), Сунтарский улус, 

с.Сунтар. 

36.04.02 Зоотехния  

36.05.01 «Ветеринария» 

06.03.01 «Биология» 

(охотоведение)  

36.03.01 «Ветеринарно-

санитарная экспертиза» 

43 

36.03.02 «Зоотехния» 

СХПЖК «Крестях» 

Адрес: 

678283, Республика Саха 

(Якутия), Сунтарский улус, с. 

Крестях, ул. Советская, д.13. 

36.04.02 «Зоотехния»  

36.05.01 «Ветеринария» 

06.03.01 «Биология» 

(охотоведение)  

36.03.01 «Ветеринарно-

санитарная экспертиза» 
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44 

36.03.02 «Зоотехния» 

ООО «Сунтарцеолит» 

Адрес: 

Республика Саха (Якутия), 

Сунтарский улус, с.Сунтар, 

ул. Вилюйская, д. 1Б. 

36.04.02 «Зоотехния»  

36.05.01 «Ветеринария» 

36.03.01 «Ветеринарно-

санитарная экспертиза» 

45 

35.03.01 «Лесное дело» 

ГАУ Республики Саха 

(Якутия) 

«Якутлесресурс» 

Адрес: 

677010, Республики Саха 

(Якутия), г.Якутск, ул. Кеши 

Алексеева, д.9, к.1. 

23.03.02 «Землеустройство и 

кадастры» 

35.03.02 «Технология 

лесозаготовительных и 

деревоперерабатывающих 

производств» 

46 

36.02.02 «Зоотехния»  

СХПЗК «Таба-Яна» 

Адрес: 

678540, Республика Саха 

(Якутия), Усть-Янский улус, 

пгт. Депутатский, 

Микрорайон Артика, д.3, 

цок.5. 

36.03.02 «Зоотехния» 

36.04.02 «Зоотехния»  

36.05.01 «Ветеринария» 

36.03.01 «Ветеринарно-

санитарная экспертиза» 

36.04.01 «Ветеринарно-
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санитарная экспертиза» 

35.03.06 «Агроинженерия» 

35.03.04 «Агрономия» 

35.04.06 «Агроинженерия»  

47 

36.02.02 «Зоотехния»  Семейная Родовая 

Община коренных 

малочисленных 

народов Севера – 

эвенов «Гиркун» - 

«Восхождение» 

Адрес: 

678750, Республика Саха 

(Якутия), Оймяконский район, 

с. Ючюгей, ул. Школьная, 

д.14, кв.2. 

36.03.02 «Зоотехния» 

48 

36.03.02 «Зоотехния» 

СПЖК «Колыма» 

Адрес: 

678770, Республика Саха 

(Якутия), Верхнеколымский 

улус (район), п.Зырянка, ул. 

Связи, дом 5, кв.11. 

36.02.02 «Зоотехния» 

36.05.01 «Ветеринария» 

49 

35.03.04 «Агрономия» 

ИП К(Ф)К Эм А.Г. 

Адрес: 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, 203 мкр., 

23 корпус. 

35.04.04 «Агрономия»  

35.02.05 «Агрономия»  

50 

19.03.04 «Технология 

продукции и организация 

общественного питания»  

ООО «Гормолзавод» 

Адрес:  

678009, Республика Саха 

(Якутия), г.Якутск, ул. 

Кальвица, дом 14, корпус 1. 

35.03.07 «Технология 

производства и переработки 

сельскохозяйственной 

продукции» 

19.04.03 «Продукты питания 

животного происхождения  

15.03.02 «Технологические 

машины и оборудование»  
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51 

36.03.02 «Зоотехния» 

ИП К(Ф)К Маркова 

А.А. 

Адрес: 

677678, Республика Саха 

(Якутия), Таттинский улус, с. 

Харбалах, ул. Ленина, 27. 

36.02.02 «Зоотехния» 

36.05.01 «Ветеринария» 

36.03.01 «Ветеринарно-

санитарная экспертиза» 

36.04.01 «Ветеринарно-

санитарная экспертиза» 

35.03.06 «Агроинженерия» 

52 

35.04.06 «Агроинженерия» 

СХПК МТС 

«Сатабыл» 

Адрес:  

678023, Республика Саха 

(Якутия), Хангаласский улус, 

с. Улахан-Ан, ул. 

Мальжагарская, д. 1, к. 1. 

35.03.06 «Агроинженерия» 

35.03.04 «Агрономия» 

36.03.02 «Зоотехния» 

53 

35.03.07 «Технология 

производства и переработки 

сельскохозяйственной 

продукции» 

МКУ «Анабарское 

управление сельского 

хозяйства» 

Адрес: 

678440, Республика Саха 

(Якутия), Анабарский улус, с. 

Саскылах, ул. Октябрьская, д. 
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36.03.02 «Зоотехния» 10. 

35.03.04 «Агрономия» 

35.03.06 «Агроинженерия» 

 

2.8 Показатели качества обучения в вузе 
 

Для повышения качества образования Университета проводится 

систематическая работа. В Университете действует система оценки качества 

образования, направленная на повышение эффективности и качества 

образовательной деятельности. Университет осуществляет:  

– текущий контроль и промежуточную аттестацию, регламентируемые 

локальными нормативными актами;  

– внутреннее тестирование, проводимое в рамках ректорского контроля;  

– государственную итоговую аттестацию выпускников;  

– участие в региональных и международных олимпиадах; 

– самообследование;  

– проведение социологических опросов обучающихся, преподавателей, 

сотрудников и работодателей.  

Также проводится внешняя независимая оценка уровня образовательных 

достижений студентов, в частности участие на Федеральном интернет-экзамене в 

сфере профессионального образования.  

По итогам зимних и летних экзаменационных сессий проводится детальный 

анализ, результаты которого рассматриваются Ученым советом вуза.  

По итогам экзаменационных сессий принимаются меры по повышению 

качества образования, также ведется планомерная работа по устранению 

задолженностей, образовавшихся в результате сдачи сессии факультетами и 

кафедрами.  

Средний показатель абсолютной успеваемости в вузе составляет 70 %, 

качество учебы – 62,1 %, средний балл составил – 3,9 б. (по всем формам обучения) 

 

Рис.7 Результаты экзаменационной сессии по факультетам, % 
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По результатам экзаменационных сессий 2020-2021 учебного года самый 

высокий показатель успеваемости, качества успеваемости у Факультета 

ветеринарной медицины. Низкий показатель абсолютной успеваемости и качества 

учебы у Инженерного факультета. В целом, по сравнению с предыдущим учебным 

годом по всему университету снизилась успеваемость, причиной тому являются 

ограничительные меры, связанные с распространением коронавирусной инфекции.    

В каждом семестре проведены контрольные точки: первая контрольная точка 

– в марте и октябре, вторая контрольная точка – в конце мая и ноября, которые 

положительно отразились на повышение количества студентов, сдавших на 

«отлично» и на «отлично и хорошо».  

Приведенные итоги учебного процесса требуют систематической работы по 

улучшению качества образования в сложившейся ситуации. Также, целенаправленно 

вести работу по сохранению контингента студентов, что подразумевает повышение 

уровня организации проведения промежуточной аттестации, повышению 

качественной успеваемости и снижения количества задолженностей у студентов по 

всем формам обучения. 

Результаты промежуточных аттестаций дают основание для назначения и 

выплаты стипендий студентам очной формы, обучающимся за счёт средств 

федерального бюджета. В Университете действует Положение о стипендиальном 

обеспечении и других формах материальной поддержки студентов, аспирантов и 

докторантов очной формы обучения учреждения, утвержденное Ученым советом 

вуза. Указанное положение определяет виды стипендий, существующих в вузе, 

регламентирует порядок назначения и выплаты стипендий.  

Ежегодно согласно выделенной квоте студенты, достигшие выдающихся 

успехов в учебе, научной, общественной, спортивной, культурно-творческой 

деятельности, получают государственную повышенную стипендию. Кроме того, за 

успехи в учебе приказом Минобрнауки России от 03.09.2020 № 1162 Алексееву 

Семену Андреевичу, студенту Агротехнологического факультета, назначена 

стипендия Правительства Российской Федерации; приказом Минобрнауки России от 
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03.09.2020 № 1163 Домотову Василию, студенту Факультета ветеринарной 

медицины, назначена стипендия Президента Российской Федерации. Студент 3 

курса Факультета лесного комплекса и землеустройства Гаврил Гаврильев занял 3 

место в номинации «ЗемПрофи» по итогам Всероссийского онлайн-марафона 

«Агропрофи», проведенного Российским союзом сельской молодежи. В престижном 

конкурсе «Авангард Дальнего Востока» по решению Экспертного совета из 

Республики Саха (Якутия) победу одержали 5 участников, в их числе студент 

Агротехнологического факультета Денис Иванов. 

Выпускники Факультета лесного комплекса и землеустройства Лена 

Кривошапкина, Елизавета Никитина и Сардаана Николаева отмечены дипломами 1 

степени Международного конкурса дипломных работ и проектов среди высших 

учебных заведений лесного профиля по специальностям «Лесоинженерное дело», 

«Технология деревообрабатывающих производств» и «Машины и оборудование 

лесного комплекса», проведенного на базе Белорусского государственного 

технологического университета. 

Качество образовательных программ обеспечивается содержанием учебных 

планов, в которых обосновано сочетание базовой и вариативной составляющих 

ФГОС ВО, дисциплин специализации, дисциплин по выбору, определяемых 

требованиями предприятий и организаций – потребителей выпускников вуза, а 

также содержанием рабочих программ учебных дисциплин. Обеспечивается 

преемственность содержания учебных дисциплин при разработке учебных планов 

специальностей, направлений и согласовании рабочих программ дисциплин. 

Фундаментальная подготовка подкрепляется приобретением практических навыков.  

Качество итоговой аттестации выпускников 

Анализ результатов сдачи государственных экзаменов и защиты выпускных 

квалификационных работ показывает, что уровень подготовки выпускников 

достаточно высок. По результатам защиты выпускных квалификационных работ 

94,3% выпускников получили отличные и хорошие оценки, по результатам сдачи 

государственных экзаменов 64,6% выпускников получили отличные и хорошие 

оценки. Анализ отчетов председателей ГЭК также свидетельствует о достаточно 

высоком уровне подготовки выпускников. 

Выпускники, в целом, показали высокую теоретическую подготовленность и 

научно-практические навыки по направлению подготовки, владеют знаниями по 

методам организации и управления производством, технологиями выращивания и 

переработки продукции растениеводства, селекционной работы, научно-

исследовательской деятельности по различным отраслям сельского хозяйства, 

владеют современными компьютерными программами в области сельского 

хозяйства. Многие студенты решают предложенные производственные задачи, 

демонстрируя владение установленными ФГОС ВО компетенциями.   

 

2.9 Дополнительное профессиональное образование 

 

Дополнительное профессиональное образование является одним из главных 

элементов непрерывного образования. Оно направлено на удовлетворение 

образовательных и профессиональных потребностей, профессиональное развитие 

человека, обеспечение соответствия его квалификации меняющимся условиям 

профессиональной деятельности и социальной среды. 
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Дополнительное профессиональное образование в Институте непрерывного 

профессионального образования (далее – ИНПО) ФГБОУ ВО Арктический ГАТУ 

(далее _ АГАТУ)  представлено следующими направлениями: 

Таблица 10 

Динамика набора слушателей по программам в 2017-2021 гг. 

Вид программы 
Коли-

чество 

Год 

2017 2018 2019 2020 2021 

Профессиональная 

переподготовка 

человек 337 197 90 89 42 

групп 13 9 12 20 10 

Повышение квалификации 

с объемом учебного плана 

от 16 до 72 часов 

человек 843 997 595 713 356 

групп 36 32 25 23 18 

с объемом учебного плана 

свыше 72 часов 

человек 75 123 180 139 97 

групп 3 15 13 18 4 

Подготовка рабочих кадров человек 56 55 280 562 164 

групп 3 8 34 83 26 

Обучение по охране труда человек 209 348 344 127 62 

групп 8 9 9 6 3 

Итого человек 1520 1720 1489 1630 721 

групп 63 73 93 150 61 

В 2021 году предоставлено обучение по: 

 10 программам профессиональной переподготовки (42 слушателя, или 

6% от общего числа слушателей) – таблица 2.;  

 20 программам повышения квалификации (453 слушателей, или 63% от 

общего числа слушателей) – таблица 3.;  

 25 программам профессионального обучения (164 слушателя, или 23% 

от общего числа слушателей) – таблица 4.;  

 Курсы повышения квалификации – «Обучение по охране труда» (62 

слушателей, или 9% от общего числа слушателей). 

Рис.8 Динамика набора слушателей 

 
 

 

Таблица 11 

Профессиональная переподготовка в 2021 г 

Охрана 
труда 9%

Повышение 
квалификац

ии 63%

Переподгот
овка 6%

Профессион
альное 

обучение
23%
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№ 

п/п 

Профессия Кол-во 

слушателей 

1.  ПП "Государственное и муниципальное управление" 13 

2.  ПП «Преподаватель высшей школы"  5 

3.  ПП "Организатор фермерского хозяйства" 6 

4.  ПП "Экономист-аналитик" 5 

5.  ПП "Зоотехния" 3 

6.  ПП "Агрономия" 5 

7.  ПП "Юриспруденция" 1 

8.  ПП "Землеустройство и кадастры" 1 

9.  ПП "Технолог по переработке мяса" 1 

10.  ПП "Лесное дело" 2 

 ИТОГО 42 

 

Таблица 12 

Повышение квалификации в 2021 г 

№ 

п/п 

Профессия Кол-во 

слушателей 

1 2 3 

1.  ПК "Использование информационно-коммуникационных 

технологий в образовании" 

5 

2.  ПК "Современные тенденции развития технологии, 

оборудования, методов управления в лесном комплексе в 

преподаваемых специальных дисциплинах с учетом 

требований ФГОС ВО 3++" 

11 

3.  ПК "Оказание первой доврачебной помощи" 17 

4.  ПК "Организатор фермерского хозяйства" 77 

5.  ПК "Особенности разведения сельскохозяйственных 

животных (КРС Якутский скот)" 

8 

6.  ПК «Методологические обеспечение дисциплин в 

условиях реализации ФГОС 3++» 

9 

7.  ПК "Организация образовательного процесса обучения 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья" 

16 

8.  ПК "Ветеринарная фармация" 3 

9.  ПК "Основы государственного и муниципального 

управления" 

1 

10.  ПК "Управление человеческим капиталом" 1 

11.  ПК "Управление проектами" 1 

12.  ПК "Работа с документами, содержащими служебную 

информацию ограниченного распространения" 

12 

13.  ПК "Аккредитация ВИЛ и лабораторное дело" 14 

14.  ПК "ФГИС-Меркурий" 

 

4 

1 2 3 

15.  ПК "Экологическая безопасность лесозаготовительного 1 
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производства, водного и сухопутного транспорта леса" 

16.  ПК "Основы введения агротехнологического компонента в 

образовательный процесс. Автодело" 

1 

17.  ПК «Технология приготовления кулинарных блюд»  9 

18.  ПК «Технология приготовления ограниченного 

ассортимента напитка» 

2 

19.  ПК «Торговля и общественное питание» 4 

20.  ПК по общеотраслевым вопросам 257 

 ИТОГО 453 

 

Помимо повышения квалификации руководителей и специалистов, задей-

ствованных во всех отраслях АПК, институт ведёт обучение рабочих кадров с 

присвоением соответствующей квалификации. 

 

Таблица 13 

Подготовка рабочих кадров в 2021 г. 

№ 

п/п 

Профессия Кол-во 

слушателей 

1 2 3 

1.  ПО "Кондитер 3 разряда" 18 

2.  ПО "Слесарь по КИПиА" 1 

3.  ПО "Продавец продовольственных товаров" 1 

4.  ПО "Повар 3 разряда" 28 

5.  ПО "Повар, кондитер" 2 

6.  ПО "Коневод 3 разряда" 6 

7.  ПО "Оператор котельной" 6 

8.  ПО "Парикмахер" 12 

9.  ПО "Косметик" 20 

10.  ПО "Официант" 1 

11.  ПО "Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся 

покрытым электродом" 

14 

12.  ПО "Санитар ветеринарный" 12 

13.  ПО "Мастер производства цельномолочной и 

кисломолочной продукции" 

1 

14.  ПО "Дояр 4 разряда" 7 

15.  ПО "Животновод" 2 

16.  ПО "Оленевод" 19 

17.  ПО "Швея" 2 

18.  ПО "Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 3 разряд" 

1 

19.  ПО "Секретарь-администратор" 1 

20.  ПО "Приемщик молочной продукции" 2 

21.  ПО "Оператор ЭВМ" 3 

22.  ПО "Обработчик шкур" 2 

1 2 3 

23.  ПО "Пекарь" 1 
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24.  ПО "Приготовитель дражировочной массы" 1 

25.  ПО "Сыродел" 1 

 ИТОГО 164 

 

С 2002 года функционирует базовый региональный Центр по обучению и 

проверке знаний по охране труда для кадров АПК. Учитывая многоотраслевой, 

многопрофильный характер сельскохозяйственного производства, учебная 

программа составляется исходя из отраслевого принципа организации работы по 

охране труда в сельском хозяйстве: работники зооветслужбы, инженерно-

технические работники, экономисты и другие специалисты проходят обучение 

каждый по отдельной, соответствующей специфике учебной программе и проверку 

знаний по охране труда.  

В 2021 году всего обучилось 62 слушателя. 

 

Проект Дистанционная школа «Моя первая профессия» 

 

Помимо перечисленных направлений с 2020 года институт реализует проект 

Дистанционная школа «Моя первая профессия».  

Дистанционная школа для старшеклассников с присвоением рабочих 

профессий предлагает современный формат обучения, при котором образовательные 

программы профессионального обучения реализуются с применением 

дистанционных образовательных технологий и электронного обучения. Любой 

желающий, при наличии интернета, независимо от места нахождения получает 

доступ к базе данных, в которой содержатся образовательные материалы. 

Теоретическая часть осуществляется самостоятельно, практическая часть 

осуществляется во время зимних-весенних каникул. По окончании 

производственной практики и сдачи экзаменов, обучающиеся получают 

свидетельства о рабочей профессии установленного образца. Срок обучения – 3 

месяца. 

При окончании «Дистанционной школы «Моя первая профессия» 

предусмотрены льготы при поступлении в АГАТУ: 

 в высшее образование прибавляется 2 балла к результатам ЕГЭ как 

достижения школьника; 

 в Колледж технологий и управления АГАТУ у ребят предусматривается 

преимущество перед другими абитуриентами при равенстве баллов. 

На данный момент Дистанционная школа для старшеклассников «Моя первая 

профессия» реализует 8 рабочих профессий: 

1. «Оленевод»;   

2.  «Повар 3 разряда» (видео-урок); 

3. «Кондитер» (видео-урок); 

4. «Парикмахер 3 разряда» (видео-урок); 

5. «Официант» (видео-урок); 

6. «Косметик (визажист)» (видео-урок); 

7. «Сварщик ручной сварки» (видео-урок); 

8. «Слесарь по КИПиА» (видео-урок). 

В 2021 году обучение прошли всего 48 школьников. 

После окончания наших курсов часть школьников после окончания 11 класса 
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продолжают обучение в колледжах и ВУЗах нашей республики, часть ребят открыли 

свое дело, среди них наиболее актуальными профессиями являются парикмахер, 

кондитер, повар, сварщик. Выпускники, получившие профессию оператора ЭВиВМ 

трудоустроились в школу программирования «IT Стади», который находится в IT 

парке г. Якутска.  

 

Финансово-хозяйственная деятельность 2021 года 

 

План финансово-хозяйственной (далее – план ФХД) деятельности Института 

непрерывного профессионального образования  на 2021 год составляло 14 160 860 

руб.  

Всего за 2021 год доход за счет деятельности ИНПО составил 3 825 061 

рублей, расход составил 6 215 360 рублей. 

План ФХД ИНПО на 2021 год был составлен, исходя из предыдущих годов 

деятельности ИНПО, когда с 2002 по 2020 год ИНПО выигрывал открытый конкурс 

Министерства сельского хозяйства Республики Саха (Якутия) по проведению  

курсов повышения квалификации для специалистов сельского хозяйства. Стоимость 

Госконтракта составлял  9 480 000 рублей для обучения 500 слушателей, что  

сыграло решающую роль  при выполнении плана ФХД. 

Государственный контракт (далее – Госконтракт) С 2021 года данный 

Госконтракт передан в бюджет ГКУ РС (Я) «Центр ресурсного обеспечения АПК РС 

(Я)» и раздроблен по отдельным лотам, из которых ИНПО в 2021 г. выиграл один 

лот, стоимостью 1 100 000 рублей для обучения 257 слушателей и выполнил 

Госконтракт в полном объеме.   

Исходя из вышеизложенного, следует, отметить, что стоимость на одного 

слушателя до 2020 года составляло  18 960 рублей, а в 2021 году стоимость за 

одного слушателя составило  4 280 рублей, отчего снизилось выполнение плана по 

доходной части. 

Во исполнение п. 6.1. приложения № 1 Госконтракта № 32-21 от 09.08.2021 г. 

израсходованы денежные средства в размере 531 408 рублей, согласно 

утвержденной врио ректора  от 28.09.2021  сводной  смете  доходов и расходов.  

В  связи с ограничительными мерами Covid-19 были перенесены проведение 

теоретической и практической части некоторых курсов 2020 года  на 2021 год, что 

увеличил расход 2021 года. На проведение практической части курсов 

профессионального обучения расходные материалы отображаются в расходной 

части плана ФХД. Затраты проведенных курсов составляют  45-50% от суммы 

поступления.  

Нужно отметить, что увеличение расходов в 2021 году произошло за счет 

того, что поступление по договорам оказания платных образовательных услуг с 

физическими, юридическими лицами были составлены и оплаты произведены в 2020 

году, а обучения теоретической и практической части (с расходными материалами) 

проходили в 2021 году, так как продолжительность обучения составляет: 

- по программе профессиональной переподготовки – 6 месяцев; 

- по программе профессионального обучения – 3 месяца. 

За 2021 г. из 20 аукционов и торгов с общей суммой 2 976 440 рублей ИНПО 

выиграл в 6 аукционах  сумму 1 382 860 рублей. Причиной проигрыша  является 

неприемлемое понижение себестоимости курса на одного слушателя. 
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Также, основными причинами понижения дохода ИНПО,  следует отметить 

оптимизацию финансирования проведения курсов повышения квалификации, 

переподготовки, профессионального обучения основных заказчиков:  

 Центр занятости населения РС (Я); 

 Департамент ветеринарии РС (Я); 

 Сахаагроплем и т.д. 

 

Планы и задачи на 2022 год 

 

1. Предоставление дополнительного профессионального образования по 

трем направлениям: 

- переподготовка 

- повышение квалификации 

- профессиональное обучение 

2. Расширение программ дополнительной профессиональной подготовки и 

программ профессионального обучения. 

3. Расширение перечня рабочих профессий в рамках реализации 

Дистанционной школы «Моя первая профессия». 

4. Разработка образовательных программ курсов повышения квалификации 

по актуальным, востребованным направлениям. 

5. Получение лицензии на право подготовки по программе «Водитель 

внедорожных мотосредств, тракторист и машинист самоходных машин» в 

Управлении по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других 

видов техники Республики Саха (Якутия). 

6. Увеличение перечня онлайн-курсов с применением дистанционных 

образовательных технологий. 

7. Сотрудничество с агрошколами РС (Я). 

 

3. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

3.1 Общие сведения по научно-исследовательской деятельности 

 

Научная деятельность в вузе регламентирована Федеральным законом 

Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273- ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Федеральным законом Российской Федерации от 23.08.1996 г. № 127-

ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике», Уставом ФГБОУ 

ВО Арктический ГАТУ, Положениями и иными локальными нормативными актами, 

действующими в Университете, решениями Ученого совета Университета, 

приказами ректора. 

Разработки исследователей Университета охватывали 7 отраслей наук: 

биологические, ветеринарные, сельскохозяйственные, технические, 

экономические, педагогические и социальные. Научно-исследовательская работа 

организуется и проводится на 17 кафедрах, в Учебно-научной испытательной 

лаборатории, Биоклональной и молекулярно-генетической лаборатории, и 

направлена на выполнение фундаментальных, прикладных исследований по 

сельскому хозяйству, инженерно-техническому обеспечению АПК и лесного 

комплекса Республики Саха (Якутия). 
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Тематика научных исследований, проводимых в вузе направлена на решение 

актуальных задач предприятий АПК и органов управления агропромышленного 

комплекса региона. 

Общий объем финансирования научных исследований за 2021 год составило 

50 475,13 тыс. рублей (391,89 тыс. рублей на 1 НПР), Октемский филиал – 360,0 

тыс.рублей (29,51 тыс.рублей на 1 НПР). 

Университет в 2021 году проводил прикладные научные исследования по 22 

договорам на выполнение научно-исследовательских  

и опытно-конструкторских работ на общую сумму 42 474,03 тыс. руб.  

По государственному заказу Министерства сельского хозяйства России в 

2021 году выполнены научно-исследовательская работа по теме: 

-«Усовершенствование технологии производства зеленых культур на 

рассадно-салатных комплексах зимних теплиц» на сумму 1000,0 тыс. руб.; 

-«Выведение якутского типа крупного рогатого скота калмыцкой породы с 

использованием современных ДНК технологий» на сумму 1000,0 тыс.руб.  

За счет средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия) вузом в 

течение 3 лет реализуются внедренческие проекты, одобренные Научно-

техническим советом Министерства сельского хозяйства Республики Саха (Якутия), 

в том числе «Разработка адаптивной технологии специализированного мясного 

скотоводства в условиях Республики Саха (Якутия), «Внедрение комплексных 

витаминных препаратов для подкормки коров с целью повышения 

воспроизводительной функции», «Ветеринарное благополучие 

сельскохозяйственных животных и получаемой продукции в хозяйствах, 

расположенных вбассейне реки Вилюй», «Внедрение адаптивных технологий в 

клеточном звероводстве (соболеводстве) в условиях Республики Саха (Якутии)», 

«Внедрение адаптивной технологии пчеловодства в Республике Саха (Якутия) с 

производством экологически безопасного органического якутского меда», 

«Разработка и внедрение технологического регламента традиционного способа забоя 

лошадей на конебазах и домашних северных оленей в коралях, применяемого на 

территории Якутии» на общую сумму 5050,0 тысяч рублей. 

В рамках ФНТП университет совместно с ФГБНУ ФНЦ БСТ РАН участвует в 

разработке и реализации подпрограммы «Улучшение генетического потенциала 

крупного рогатого скота специализированных мясных пород отечественной 

селекции» с проектом «Выведение нового типа крупного рогатого скота мясного 

направления для северных территорий России». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 14 

Основные количественные характеристики научной деятельности  
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Наименование показателя Ед. изм. 2018  2019  2020  2021 

1 2 3 4 5 6 

Численность работников, выполняющие 

научные исследования и разработки, всего 
чел. 126 115 143,35 141,0 

в том числе научных    сотрудников чел. 3 3 3 3 

Удельный вес исследователей в возрасте 

до 39 лет в общей численности 

исследователей 

% 20,1 26,1 18,8 24,8 

Научно-исследовательская деятельность,  

тыс. рублей поступлений от НИОКР на 1 

НПР 

тыс.ру

б. 

144,

8 
180 126,93 360,53  

Количество научных журналов, в том 

числе электронных, издаваемых 

образовательной организацией, 

включенных в Перечень ВАК 

шт - - - 1  

Удельный вес НПР, имеющих ученую 

степень кандидата и доктора наук, в 

общей численности НПР 

% 62,1 62,1 70,0 60,9  

Число диссертационных советов шт - - - -  

i-индекс организации  9 10 11 12  

Создано объектов интеллектуальной 

собственности 
шт - 1 18 5  

 

3.2 Грантовая деятельность 

 

В 2021 году сформированы предложения по 12 темам в различные 

грантовые фонды в том числе 7 – РНФ, 5 – Фонд содействия инновациям. 

Арктический ГАТУ была отобрана программой ERASMUS+ среди 833 

заявителей. Этот проект дает возможность Университету получить опыт для 

работы на международном уровне, улучшения управленческих методов, доступ к 

большим финансовым возможностям и проектам, укрепление навыков в 

подготовке, создании и сопровождении проектов, а также возможности для 

создания привлекательного портфолио работникам и обучающимся в организации.  

Проект «Enhancement of Postgraduate Studies on Sustainable Agriculture and 

Future Farming Systems. Совместно с 12 вузами из России, Казахстана, Польши, 

Чехии, Эстонии и Германии, 4-мя научно-исследовательскими учреждениями и 3 

государственными партнерами (998 050 €). 

Выигран грант Российского научного фонда в конкурсе 2021 года 

«Проведение фундаментальных научных исследований и поисковых научных 

исследований малыми отдельными научными группами» по теме «Теоретическое 

и экспериментальное обоснование систем машин для лесозаготовок и 

лесовосстановления на склонах в условиях криолитозоны», научный руководитель 

профессор Григорьев И.В.   

Университет с 2020 года является региональной площадкой Всероссийского 

конкурса среди учащихся общеобразовательных учреждений сельских поселений 

и малых городов «АгроНТИ», где на базе АГАТУ проходили тренировки 
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финалистов по направлениям: «Агророботы», «Агрокоптеры», 

«Агрокосмос»,«Агрометео» и «АгроБио». По итогам финального конкурса, 

который состоялся в Новосибирском ГАУ победителями стали: 1 место 

АгроРоботы, 1 место АгроБио, 1 место АгроКоптеры. 

Таблица 15 

Количество поданных грантов 

Показатель 2020 2021 

Количество поданных заявок на гранты в 

научные фонды РФФИ, РНФ, ФЦП в том числе, 

-Агротехнологический факультет 

- Факультет ветеринарной медицины 

- Инженерный факультет 

- Факультет лесного комплекса и 

землеустройства 

- Экономический факультет 

- Октемский филиал 

- Научно-исследовательская часть 

0 

3 

1 

0 

0 

0 

1 

 

1 

1 

3 

4 

1 

0 

1 

Количество поданных заявок на зарубежные 

гранты совместно с научными фондами РФФИ, 

РНФ, ФЦП, Эразмус 0 1 

ИТОГО 5 12 

 

3.3 Публикационная активность 

 

В 2021 году наблюдается положительная динамика количества публикаций 

НПР в изданиях, входящих в международные базы данных научного цитирования 

Web of Science, Scopus на 29% по сравнению с предыдущим годом, что составило 

130 публикаций. Публикации в рецензируемых изданиях ВАК составили 120 

публикаций. В 2021 году открыт научный электронный журнал «Вестник АГАТУ». 

Сетевое издание зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор): Эл № 

ФС77-80608 от 15 марта 2021г. Журнал награжден серебряной медалью в XXIII 

российской агропромышленной выставке «Золотая осень-2021». Количество 

опубликованных статей в журнале за 2021 составляет 58.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 16 

Публикационная активность НПР 
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План 

РИНЦ 

 

Факт на 

31.03.22 

(РИНЦ) 

 

выполнения 

   

 

План ВАК  

 

Факт на 

 

(ВАК) 

 

выполнения 

 120  

 

 

План 

 

 

Факт на 

 

 

 

выполнения 

 54  

 

План Wos, 

 

Факт на 

 

(Wos, Sc) 

 

выполнения 

54,66 130 238% 

 

Издано – монографий - 7  

1. Доктрина продовольственной безопасности: региональный аспект. Роднина 

Н.В. Якутск, 2021.; 

2. Научные и прикладные основы развития скотоводства Республики Саха 

(Якутия). Чугунов А.В. Якутск, 2021. 

3. Эффективность применения сунтарского цеолита в птицеводстве Якутии. 

Черноградская Н.М., Григорьев М.Ф., Григорьева А.И. Уфа, 2021. 

4. Минерально-сорбционные добавки в рационах свиней, повышающие 

эффективность производства свинины в условиях Якутии. Черноградская 

Н.М., Григорьев М.Ф., Григорьева А.И. Уфа, 2021. 

5. Полевые кормовые культуры в адаптивно-ландшафтном земледелии 

среднетаежной зоны Якутии. Слепцова Н.А., Иванова Л.С. Якутск, 2021. 

6. Нетрадиционные кормовые ресурсы в системе оптимизации кормления 

лошадей в условиях Якутии. Сидоров А.А., Григорьев М.Ф., Григорьева А.И. 

Новосибирск, 2021. 

7. Повышение продуктивности крупного рогатого скота в условиях 

криолитозоны за счет использования нетрадиционных кормовых ресурсов. 

Черноградская Н.М., Григорьев М.Ф., Григорьева А.И. Новосибирск, 2021. 

 

 

 

 

3.4 Патентная деятельность 
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В отчетном году подано 25 заявок на объекты интеллектуальной 

собственности. По учебным подразделениям Университета: преподавателями 

инженерного факультета подано 8,5 заявок, агротехнологический факультет – 5,3, 

факультет ветеринарной медицины – 1, факультет лесного комплекса и 

землеустройства – 3,3, экономический факультет – 2, научная часть – 0,8 заявка.  

Получено РИД всего 5 единиц, в том числе 2 – патентов на изобретение, 3 – 

свидетельств на базы данных, решение о выдаче патента на изобретение 3 единицы, 

базы данных 6. 

Таблица 17 

Результат интеллектуальной деятельности 

Показатель 2020 2021 

Подано заявок на объекты интеллектуальной 

собственности в том числе,  

-Агротехнологический факультет 

- Факультет ветеринарной медицины 

- Инженерный факультет 

- Факультет лесного комплекса и землеустройства 

- Экономический факультет 

- Октемский филиал 

- Научная часть 

5,3 

1 

8,5 

3,3 

2 

0,8 

0 

6 

2 

13,5 

3,5 

0 

0 

1 

Итого 21 26 

 

3.5 Научные мероприятия 

 

На Золотой осени 2021 года наш университет стал обладателем: 

-Золотая медаль за разработку англо-русского словаря по технике для защиты 

растений.  

-Серебряные медали за разработку технологии использования кормовых добавок 

местного происхождения, научно-прикладную разработку по развитию 

скотоводства, ведение периодического научного издания «Вестник АГАТУ» и 

профориентированного You-tube канала.  

-Благодарность за внедрение и расширение производства функциональных 

пищевых продуктов из крови северного оленя  на XXIII Российской 

агропромышленной выставки «Золотая осень». 

1. Участие в организации, проведении и экспертном сопровождении научных 

олимпиад и конференций для школьников и студентов (I, II, III этапы 

Всероссийского конкурса на лучшую работу среди студентов, аспирантов и 

молодых ученых высших учебных заведений Министерства сельского хозяйства РФ, 

«WorldSkilIs – юниор», «WorldSkilIs – молодые профессионалы», «УМНИК», «Шаг 

в будущее», «Чугуновские агрочтения», «Ларионовские чтения», «Самсоновские 

чтения», «Бойновские чтения»); 

2. Организация Блок-семинара по модулю 4 «Трансдисциплинарные методы 

исследований в интересах устойчивого сельского хозяйства» международного 

проекта SAGRIS прошел с 25 по 29 октября 2021 года на базе Арктического 

государственного агротехнологического университета в г. Якутске с участием 

разработчиков модуля, аспирантов из российских и докторантов из казахстанских 

ВУЗов, ученые и эксперты из стран Европейского Союза подключались онлайн. 
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Организаторами данного семинара выступили, ответственные за разработку модуля 

4 - Арктический ГАТУ (Россия) и Западно-Казахстанский АТУ им.Жангир Хана 

(Казахстан). 

4. Участие в организации тематических площадок в рамках ежегодного 

всероссийского фестиваля «Наука 0+» (2018-2021 г. Якутск); 

5. Разработка, организация и проведение научно-образовательного мероприятия 

по профессиональной ориентации молодежи Республики Саха (Якутия); 

6.  Участие в проведении профориентационной работы в агропрофилированных 

школах Республики Саха (Якутия); 

7  Участие в Форсайт-сессиях пространства коллективной работы «Точка 

кипения-Якутск»; 

8 Активное участие в общественных, культурных, научных мероприятиях 

города (научные квесты, научной командной игры «Sciencegame», организация 

праздников для студентов в честь «Дня российской науки»); 

9 Проведена Всероссийской студенческой научно-практической конференции с 

международным участием «Устойчивое развитие сельского хозяйства и агросистем 

будущего в арктике»; 

10 Проведен региональный этап среди учащихся общеобразовательных 

учреждений сельских поселений и малых городов всероссийского конкурса 

АгроНТИ-2021. 

11. Участие в организации международной конференции FarEastCon2021 

совместно с ДВФУ (5-8 октября 2021). 

12. Участие в Конкурсе научно-технологических проектов "Большие вызовы". 

Региональный конкурс в 2020-2021 учебном году. 

13. Республиканский хакатон «Моя профессия – ИТ» 2021; 

- Форум «ИТ Арктика»; 

- Республиканский образовательный семинар «ИТ десант»; 

- Региональный этап хакатона «Агротех» Всероссийского конкурса 

«Цифровой прорыв» 2021; 

- Технологический фестиваль «Тымныы.NET»; 

 

3.6 Научно-исследовательская работа студентов 

 

Научно-исследовательская работа организуется и проводится на кафедрах 

университета. В 2021 году утверждено Положение о бизнес-инкубаторе 

деятельностью, которой станет организация научно-инновационной деятельности 

студентов и научных кружков вуза. Студенты университета в течение года активно 

участвовали в научных конференциях, аграрных, молодежных форумах, как на 

региональном, так и на всероссийском уровне: 

- III-я Международная НПК «Юриспруденция в теории и на практике: 

актуальные вопросы и современные аспекты»; 

- Всероссийская студенческая научно-практическая конференция с 

международным участием «Современные проблемы и достижения аграрной науки в 

Арктике» в рамках «Северного форума – 2020»; 

- Международная НПК студентов, аспирантов и молодых ученых 

«Ломоносов»; 

 - Конкурс студенческих научно-исследовательских работ «Экологические 

проблемы Дальневосточного региона»; 
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Форсайт-сессия «Якутское село: модель будущего» ГАУ Технопарк Якутия, 

«Точка кипения»;  

- 8 Всероссийский фестиваль науки в РС(Я) Наука 0+;  

- III Всероссийский конкурс научных работ по арктической тематике среди 

организаций-участников Национального Арктического научно-образовательного 

консорциума; 

- Участие в мероприятиях «Шаг в будущее», «Чугуновские Агрочтения», 

«Ларионовские чтения», «Бойновские чтения», «Умник». 

- Республиканский хакатон «Моя профессия – ИТ» 2021; 

- Форум «ИТ Арктика»; 

- Республиканский образовательный семинар «ИТ десант»; 

- Региональный этап хакатона «Агротех» Всероссийского конкурса 

«Цифровой прорыв» 2021; 

- Технологический фестиваль «Тымныы.NET». 

 

3.7 Подготовка научно-педагогических кадров 

 

В 2021 году подготовку научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре 

АГАТУ проводили по трем направлениям: 06.06.01 Биологические науки (профили: 

03.02.08 Экология, 03.03.01 Физиология); 36.06.01 Ветеринария и зоотехния 

(профили: 06.02.02 Ветеринарная микробиология, вирусология, эпизоотология, 

микология с микотоксикологией и иммунология; 06.02.10 Частная зоотехния, 

технология производства продуктов животноводства); 35.06.04 Технологии, 

средства механизации и энергетическое оборудование в сельском, лесном и рыбном 

хозяйстве (профили: 05.20.01 Технологии и средства механизации сельского 

хозяйства; 05.21.01 Технология и машины лесозаготовок и лесного комплекса). На 

01.12.2021г. численность обучающихся по программам аспирантуры в АГАТУ 

составляет 32 аспиранта, в т.ч. 24 по очной и 8 по заочной форме обучения. В 1 год 

обучения – 13, 2 год – 5, 3 год – 10, 4 год – 4 аспиранта.  

В соответствии Федерального закона от 30.12.2020 №517-ФЗ аспирантура с 

01.09.2021г. переходит с третьего уровня высшего образования. Приказом 

Минобрнауки России №951 от 20.10.2021г. «Об утверждении федеральных 

государственных требований к структуре программ научных и научно-

педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), условиям их реализации, 

срокам освоения этих программ с учетом различных форм обучения, 

образовательных технологий и особенностей отдельных категорий аспирантов 

(адъюнктов)» утверждены федеральные государственные требования к структуре 

программ подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре. 

Приказ вступает в силу с 01 марта 2022г.  Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 30 ноября 2021г. №2122 «Об утверждении Положения о 

подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре) 

утверждено Положение о подготовке научных и научно-педагогических кадров в 

аспирантуре (адъюнктуре), постановление вступает в силу с 01 марта 2022г. 

В рамках реализации проекта ERASMUS+610383-EPP-1-2019-1-DE-EPPKA2-

CBHE-JP (2019-2086) «Совершенствование послевузовского образования в сфере 

устойчивого сельского хозяйства и агросистем будущего (SAGRIS)» в программы 

аспирантуры АГАТУ начиная с 2022-2023 учебный год будут включены модули 

проекта SAGRIS. 
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4. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

4.1 Внедрение информационно-коммуникационных технологий 

 

Образовательные программы Университета обеспечены средствами обучения 

и воспитания – приборами, оборудованием, включая спортивное оборудование и 

инвентарь, инструментами, учебно-наглядными пособиями, компьютерами, 

аппаратно-программными и аудиовизуальными средствами, доступом к 

информационно-телекоммуникационным сетям, печатным и электронным 

образовательным и информационным ресурсам, необходимыми для организации 

образовательной деятельности в соответствии с пунктом 26 статьи 2 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Федерации».  

В учебных корпусах оборудованы 14 компьютерных классов, 3 

мультимедийные аудитории, 6 классов с интерактивными проекторами и 

интерактивными досками, 2 современных лингафонных кабинета, кабинет с 

симуляторами Понсе – лесозаготовительная машина, специализированный кабинет 

Россельхозбанка, кабинет Россельмаш. Постоянно идет процесс обновления 

компьютерного парка, согласно изменяющимся требованиям программного 

обеспечения. В учебных аудиториях общего назначения установлен и 

поддерживается набор программного обеспечения, необходимый для учебного 

процесса. Так в Университете используется программное обеспечение 

«Антиплагиат. ВУЗ», справочно-правовая система «Консультант+», «Гарант», 1С: 

«Предприятие 8.3» и т.д.. Специализированные компьютерные классы и 

лаборатории используются факультетами и кафедрами для изучения 

информационных технологий в предметных областях.  

В целях обеспечения доступа к сети Интернет подключены каналы связи, 

обеспечивающие подключение к сети на скорости 100 мбит/сек без учета трафика, в 

головном вузе и 50 мбит/сек в Октемском филиале. В вузе действуют зоны Wi-Fi с 

круглосуточным свободным доступом к глобальной сети Интернет с обязательной 

авторизацией пользователей, согласно требований законодательства.  

В целом программное обеспечение соответствует потребностям учебного 

процесса и научно-исследовательской работы. Все кафедры и научные отделы 

обеспечены компьютерным оборудованием и оргтехникой. В образовательной 

деятельности преподаватели активно используют цифровую аудио- и 

видеоаппаратуру, мультимедийные проекторы, цифровые фото- и видеокамеры.  

 
 

4.2 Управление вузом 

 
 

Ведется планомерная работа в сфере внедрения новых информационных 

технологий в процесс управления. Создана корпоративная компьютерная сеть, в 

настоящий момент в учебных корпусах в локальные сети объединены 90% 

компьютеров. Компьютеры связаны через общий сервер и имеют доступ в 

глобальную сеть Интернет.  

Структурные подразделения в своей работе используют современное 

программное обеспечение, так в централизованной бухгалтерии используется 

программа «1С: Бухгалтерия.8.3», юридическая служба работает с обновляемыми 

электронными базами данных «Гарант», в научной библиотеке используют 
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интегрированную библиотечно-информационную систему «ИРБИС-32», «ИРБИС-

64». 

В целях обеспечения эффективной организации и поддержки полного 

жизненного цикла управления документами в вузе работает система электронного 

документооборота «Дело». Система электронного документооборота решает такие 

задачи делопроизводства в вузе как управление документооборотом, электронными 

документами, управление процессами, управление договорами, управление 

взаимодействия с клиентами, управление показателями эффективности.  

В целях систематизации работы склада, упрощения процесса учета и контроля 

за приходом и расходом материальных средств используется программа «1С: 

Склад». В отделе кадров установлена программа «1С:Зарплата и кадры».  Также 

приобретена программа для работы по системе менеджмента качества.  

Работа приемной комиссии обеспечивается автоматизированной системой 

«Приемная компания», позволяющей упростить работу с контингентом 

абитуриентов. Данная автоматизированная система успешно используется во время 

приемных кампаний. Созданная с помощью программы «Приемная компания» база 

данных студентов используется в работе системы «Деканат».  

В организацию образовательного процесса внедрены системы «Ведомости», 

«Планы», «Нагрузка», «Расписание», «Планы СПО», «Диплом Мастер» с помощью 

которых ведется автоматизация процессов составления расписания занятий 

студентов, ведения зачетных и экзаменационных записей.  
 

 

4.3 Обучение с применением дистанционных образовательных технологий, 

электронное обучение 

 

Официальный сайт вуза предоставляет не только достоверную и 

разностороннюю информацию об учреждении (филиалах), но и позволяет студентам 

подключаться с удаленного доступа к информационным ресурсам АРМ 

самостоятельной работы, электронной библиотеки. Проведена работа по 

составлению портфолио профессорско-преподавательского состава, где размещена 

полная информация о преподавателях, реализуемых дисциплинах, учебно-

методический материал и блоги преподавателей. На сайте университета создан 

специальный раздел «Олимпиада для студентов», который позволяет студентам 

своевременно сориентироваться и принять участие в режиме «онлайн» в различных 

конкурсах, олимпиадах по предоставленным ссылкам. 

Для обучения с применением дистанционных образовательных технологий 

используется система Moodle. В 2018 году была приобретена система электронного 

обучения «Русский Moodle 3К» данная обновленная система представляет из себя 

систему управления курсами (электронное обучение), также известная как система 

управления обучением или виртуальная обучающая среда, предоставляющая 

широкий круг возможностей для пользователей. Система Moodle ориентирована на 

организацию взаимодействия между преподавателем и студентами. Подходит как 

для организации дистанционных курсов, так и для поддержки очного обучения. В 

настоящее время в системе зарегистрировано 10690 пользователей. Открыты курсы 

по программам СПО, бакалавриата, специалитета, магистратуры и аспирантуры, для 

студентов очного, так и для студентов заочной формы обучения. 
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Преподаватели, сотрудники и студенты Университета, в том числе студенты с 

ограниченными возможностями здоровья, имеют возможность работы с удаленными 

ресурсами электронно-библиотечных систем из любой точки, подключенной к сети 

Internet: 

1. www.agatu.ru – официальный сайт Университета (адаптирован для 

слабовидящих);  

2. stud.ysaa.ru – Учебный портал Университета – закрытый информационно-

коммуникационный и образовательный ресурс для сотрудников и студентов 

(адаптирован для слабовидящих);  

3. sdo.ysaa.ru – модульная объектно-ориентированная динамическая 

обучающая среда;  

4. http://agatu.ru/lib/ – сайт Научной библиотеки Университета (адаптирован 

для слабовидящих);  

5. http://agatu.ru/science/ – сайт научно-исследовательской части Университета 

(адаптирован для слабовидящих).  

6. http://vestnik-agatu.ru/ - научный журнал Арктического ГАТУ 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья имеются 

средства обучения коллективного и индивидуального пользования: 

- Принтер EmBraile 

- Коммуникатор для слабослышащих SENNHEISER SET A 200 

- ЭРВУ Ручной видеоувеличитель Визор-1. 

 

4.4 Характеристика и состояние библиотек, информационных ресурсов 

 

Научная библиотека имени К.Д. Уткина расположена на двух этажах 

Главного учебного лабораторного корпуса Университета. В структуру Научной 

библиотеки входят 2 отдела: отдел комплектования, каталогизации и 

электронных ресурсов, отдел обслуживания и информационно-

библиографической работы. 

Общая площадь библиотеки составляет 860,76 кв.м. Число посадочных мест в 

читальных залах - 122. Сегодня в библиотеке установлены 36 компьютеров, в т.ч. 26 

для читателей, все компьютеры подключены к сети Интернет. Работает 

мультимедийный класс (помещение для самостоятельной работы студентов)  на 12 

рабочих мест, где сосредоточены информационные ресурсы научной библиотеки. 

Фонд библиотеки насчитывает 135 556 единиц хранения. Из всех источников 

комплектования в 2021 году в фонд библиотеки поступило 2642 экземпляров 

документов в печатной форме, из них: учебная-1992, научная-594, художественная 

литература-56. 

 Библиотека обслужила по единому читательскому билету 1394 читателей, 

посещение – 21043, книговыдача – 37349 экземпляров книг, включая выдачу 

электронных публикаций. 

Научная библиотека, кроме комплектования фонда в печатной форме, 

заключает договоры на открытие доступа Электронной библиотечной системы 

(ЭБС). В настоящее время открыты доступы к следующим Электронно-

библиотечным системам и базам данных:  

-Электронно-библиотечной системе издательства «Лань» https://e.lanbook.com/ 

- Образовательной платформе  «Юрайт» - https://urait.ru/  

http://vestnik-agatu.ru/
https://urait.ru/
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- Научной электронной библиотеке Elibrary.ru.  

- Справочно-правовой системе «Гарант», http://www.garant.ru/ 

Электронный каталог Научной библиотеки на АИБС «Ирбис» размещен на 

сайте библиотеки - http://agatu.ru/lib/ 

 Затраты по выполнению целей и задач, поставленных Научной библиотекой 

представлены в таблице. 

Таблица 18 

Приобретение учебной, научной литературы и информационных ресурсов. 

Комплектование фонда в печатной форме 

№ Наименование Стоимость, руб. 

1. Учебники изд-ва ООО «Просвещение»   755 497,87 

2. Учебники изд-ва ООО «Дели» опл. 70% 123 480,00 

3. Оформление годовой подписки периодических 

изданий  

371 352,97  

 

 Всего: 1 250 330,84 

 

Таблица 19 

Предоставление доступа к Электронно-библиотечным системам и 

базе данных 

№ Наименование 
Стоимость 

(в руб.) 

1. «Юрайт»  237 615,00 

2. «Лань» 460 421,38 

3. Журналы на платформе Научной электронной 

библиотеки (НЭБ) Elibrary.ru  

158 321,00 

 

4. «Знаниум» 126 826,00 

 Всего: 983 183,38 

 

Всего на приобретение литературы, периодических изданий в печатной форме 

и предоставление доступа к Электронно-библиотечным системам израсходовано 

2 233 514,22 руб. 

За отчетный период в фонд библиотеки поступило 19 наименований в 

количестве 152 экземпляра трудов преподавателей вуза.  

Продолжается работа по формированию электронного каталога (ЭК). Общий 

объем ЭК на конец отчетного периода составляет 37103 записей. В качестве 

платформы для обеспечения единой точки доступа к электронным информационным 

ресурсам библиотеки разработан  новый библиотечный сайт (http://agatu.ru/lib/) с 

реализацией доступа к электронному каталогу, ресурсам удаленного доступа, 

новостной ленте, виртуальным выставкам и другим сервисам.  

Организована Научно-практическая конференция  «Уткинские чтения – 

2021». По материалам конференции издан сборник в электронном варианте.   

Библиотека выпускает биобиблиографические указатели трудов  ППС Агату, 

начат сбор материалов биобиблиографического указателя.   

Развитие библиотеки связано с дальнейшим освоением новых технологий. 

 

 

5. МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
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На сегодняшний день Арктический ГАТУ активно расширяет международную 

деятельность – на базе Университета обучаются граждане Монголии, 

Туркменистана, Казахстана, Киргизии и Таджикистана. Также Университет активно 

сотрудничает с вузами Германии, Монголии, Казахстана, Польши, Литвы, Бразилии, 

Словакии, Вьетнама, Чехии, Китая. Совместная работа Университета с 

региональными и зарубежными учреждениями и организациями дала толчок 

расширению международного сотрудничества – на базе Университета проводятся 

международные конференции, семинары, встречи, привлекаются иностранные 

высококвалифицированные кадры для повышения качества образования 

обучающихся.  

Отдел международного и межрегионального сотрудничества оказывает 

содействие в работе структурных подразделений Университета, таких как: 

центральная приемная комиссия, отдел по воспитательной работе, факультеты. 

Также в сферу компетенций отдела, помимо поиска зарубежных организаций-

партнеров, проведения международных мероприятий, рекрутинга иностранных 

граждан и пр., входит визовая поддержка иностранных студентов, миграционный 

учет. 

Таблица 20 

Заключенные договора о международном сотрудничестве за 2021 г. 

№ Страна  Кол-во договоров Предмет сотрудничества 

1.  Франция 1 Сотрудничество в области 

науки и образования 

2.  Литва  1 Консолидация совместных 

усилий для 

совершенствования научно-

исследовательской и 

образовательной деятельности 

3.  Казахстан 11 Сотрудничество в области 

научно-исследовательской и 

образовательной 

деятельности, обмен ППС и 

студентами, разработка СОП 

Всего договоров 14 

 

Было установлено сотрудничество с Университетом Версаль-Сен-Кантен-ан-

Ивелин (Франция) и подана совместная заявка на грант Erasmus+ CBHE: 

Eastablishing local Centers for Adaptation to climate change in Armenia and Russia 

(ESCADAR).  

Продолжается укрепление сотрудничества и наращивание потенциала со 

странами СНГ – были заключены договора с Костанаским региональным 

университетом им. А. Байтурсынова, Западно-Казахстанским агротехническим 

университетом им. Ж. Хана, Казахским агротехническим университетом им. С. 

Сейфуллина, Северо-Казахстанским государственным университетом им. М. 

Козыбаева. Стартовали разработки по двойному дипломированию с КРУ им. А. 

Байтурсынова, академическим обменом ППС и студентами с ЗКАТУ им. Ж. Хана и 

КАТУ им. С. Сейфуллина.  
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В рамках Северного форума по устойчивому развитию был приглашен лектор 

из Клайпедского университета. 

2. Обучение иностранных граждан. 

По состоянию на 1 октября 2021 г. в Университете обучались 137 

иностранных студентов (Монголия, Туркменистан, Казахстан, Киргизия, 

Таджикистан). По итогам приемной кампании 2021 г. на обучение было принято 49 

иностранных студентов, в том числе 5 студентов по программе двойного 

дипломирования в сотрудничестве с Северо-Казахстанским государственным 

университетом им. М. Козыбаева.  

Таблица 21 

Иностранные студенты, обучающиеся по образовательным программам 

высшего образования, % 

Показатель Предыдущий год Отчетный год 

Удельный вес иностранных граждан в 

приведенном контингенте 

обучающихся, всего, в том числе: 

3,2% 3,2% 

- из стран СНГ 3,05% 3,2% 

- из других иностранных государств 0,16% 0,09% 

По состоянию на 30 июня 2021 г. из Университета были выпущены 10 

иностранных граждан из стран СНГ. 

Таблица 22 

Иностранные граждане, завершившие обучение 

Показатель Предыдущий год Отчетный год 

Количество выпускников 8 10 

 

В ходе обучения при Университете иностранные студенты принимают 

участие в мероприятиях внеучебного характера: научно-исследовательская 

деятельность, культурно-массовые мероприятия, соревнования республиканского и 

федерального уровня. Впервые в 2021 г. была введена номинация: «Иностранный 

студент года», которая по результатам рассмотренных заявок была присвоена 

Русланулы Жасулану (Казахстан), студенту факультета ветеринарной медицины. 

При совместной работе с отделом по воспитательной работе проводятся беседы с 

приглашением членов национальных диаспор и духовных конфессий для 

проведения бесед воспитательного характера. Ежегодно проводятся мероприятия по 

адаптации иностранных студентов из числа первокурсников – командные игры, 

беседы с психологом, бесплатные курсы русского языка как иностранного. 

3. Международные проекты и мероприятия. 

Проведены сезонные зимние и летние школы с использованием ВКС в 

сотрудничестве с Федеральным университетом Лавраса (Бразилия), Техническим 

университетом г. Зволен (Словакия), Университетом Манитобы (Канада) и 

региональными вузами – СВФУ и АГИКИ. Всего было охвачено 155 иностранных 

слушателей школы:  

 Международная зимняя школа ФГБОУ ВО Арктический ГАТУ – 2021: 

«Arctic food and knowledge» (22-31 марта 2021 г.); 

 Международная онлайн научная летняя школа «Sustainable development 

of rural areas» (26-31 августа 2021 г.); 
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 Международная зимняя школа АГАТУ – 2022: «Arctic food security» с 

приглашением проф. Петра Кацоржика, Сельскохозяйственный 

университет г. Краков (Польша) (1-4 марта 2022 г.). 

Также отделом международного и межрегионального сотрудничества 

проводится администрирование крупного проекта Erasmus+ CBHE: Enhancement of 

postgraduate studies on sustainable agriculture and future farming systems (SAGRIS) с 

участием европейских, казахстанских и российских вузов и учреждений. По 

результатам работы в проекте были разработаны 4 учебных модуля для улучшения 

третьей ступени образования (аспирантура/докторантура), разработана Книга 

экспертов (сведения об участниках проекта), также направлены на краткосрочный 

интенсив («блок-семинары») аспиранты и преподаватели Университета: 

 I Блок-семинар Модуля 1: «УМНОЕ сельское хозяйство» (14-18 июня 

2021 г.), 3 аспиранта и 2 преподавателя; 

 I Блок-семинар Модуля 3: «Современные методы научных 

исследований» (6-10 декабря 2021 г.), 3 аспиранта и 2 преподавателя; 

 II Блок-семинар Модуля 1: «УМНОЕ сельское хозяйство» (28 февраля-4 

марта 2022 г.), 3 аспиранта и 2 преподавателя. 

На базе Университета был проведен I Блок-семинар Модуля 4: 

«Трансдисциплинарные методы научных исследований в интересах устойчивого 

сельского хозяйства» (25-29 октября 2021 г.) с очным участием казахстанских и 

российских партнеров проекта, всего был приглашен 41 аспирант и преподаватель, 

участники из европейских стран приняли участие методом ВКС. В ходе проведения 

блок-семинара были заслушаны лекции, проведен круглый стол, также выданы 

сертификаты повышения квалификации.  

4. Академическая мобильность. 

Реализована программа академической мобильности с Казахским 

национальным аграрным исследовательским университетом с использованием ВКС 

– были направлены 2 студента Университета и приняты 9 студентов КазНАИУ на 

обучение в течение семестра. 

Направлены 2 студента на сельскохозяйственную практику в Баварии 

(Германия) на период с мая по октябрь 2021 г. 

Был приглашен иностранный лектор – проф. Петр Кацоржик, 

Сельскохозяйственный университет в г. Краков (Польша).  

5. Языковые курсы. 

Проведены бесплатные языковые курсы английского для студентов и 

преподавателей Университета – курсы проходят ежегодно в течение осеннего и 

весеннего семестра.  

Реализуются бесплатные курсы русского языка для иностранных студентов 1 

курса с приглашением преподавателей кафедры социально-гуманитарных 

дисциплин.  

6. Международная выставка образования. 

Участие на международной выставке образования в Монголии, г. Улан-Батор, 

в формате ВКС с 20 по 26 октября 2021 г. 

 

 

6. ВНЕУЧЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

6.1 Общие сведения по внеучебной деятельности 
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Воспитательная работа является одним из приоритетных направлений 

деятельности университета. Основной целью воспитательной работы в университете 

является воспитание высоконравственной, духовно развитой, образованной, 

творческой, физически здоровой, всесторонне развитой личности - гражданина 

современной России, способного нести моральную ответственность за принимаемые 

решения. 

Во исполнение Федерального закона от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по 

вопросам воспитания обучающихся» на основании Решения Ученого Совета №54 от 

25.03.2021 Приказом № 01/215 от 05.04 2021 была утверждена рабочая программа и 

календарный план воспитательной работы в ФГБОУ ВО Арктический ГАТУ на 2021 

– 2022 учебный год.   

Согласно календарному плану были утверждены основные направления 

воспитательной работы в университете: 

1)   Патриотическое и гражданско-правовое воспитание. 

2)   Культурно-нравственное воспитание. 

3) Физкультурно-оздоровительное воспитание и воспитание здорового образа 

жизни. 

4)   Формирование конкурентоспособных качеств. 

5)   Социально-психологическая поддержка студентов. 

6)   Профилактика правонарушений. 

 

   1. Патриотическое и гражданско-правовое воспитание 

Патриотическое воспитание студентов рассматривается как целенаправленная 

деятельность по совершенствованию системы гражданского, патриотического и 

духовно - нравственного воспитания студентов, формированию социально активной 

личности гражданина и патриота, обладающей чувством национальной гордости, 

гражданским достоинством, любовью к Отечеству, своему народу, готовностью к 

его защите и выполнению конституционных обязанностей.  

Министерством сельского хозяйства Российской Федерации была утверждена 

Программа гражданско-патриотического воспитания студентов аграрных вузов 

России на 2021-2025 годы. Данный документ разработан в соответствии с 

Национальными целями развития Российской Федерации на период до 2030 года, 

Основами государственной молодежной политики Российской Федерации на период 

до 2025 года, Стратегией развития молодежи Российской Федерации на период до 

2025 года, Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года. 

Организационное сопровождение патриотического воспитания осуществляет 

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации при поддержке 

Ассоциации образовательных учреждений АПК и рыболовства. Координатором 

Программы выступает Совет по координации воспитательной деятельности в 

аграрных вузах при Ассоциации «Агрообразование».  

Студенты университета в 2021 году приняли участие в следующих 

всероссийских, республиканских, городских, университетских мероприятиях: 

- проведение тематических лекций, посвященных знаменательным датам 

истории Российской Федерации, Республики Саха (Якутия); 
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- организация книжных выставок о биографии, трудовой, общественной, 

политической деятельности видных деятелей Российской Федерации, Республики 

Саха (Якутия); 

- организация виртуальных книжных выставок, приуроченных Дню России, 

Дню Конституции России, Дню Республики Саха (Якутия), Дню Государственности 

Республики Саха (Якутия), Дню Победы в Великой отечественной войне и т.д.; 

- организация акций «Мы Вместе», «Подвиг села», «Георгиевская лента», 

«Бессмертный полк» и т д.; 

- проведение кураторских часов, посвященных Дню Конституции Российской 

Федерации, Дню Государственности Республики Саха (Якутия), Дню Республики 

Саха (Якутия), Дню российского флага и т.д.; 

- проведение интеллектуальных Игр, посвященных Дню Конституции 

Российской Федерации, Дню Государственности Республики Саха (Якутия), Дню 

космонавтики, Дню защитника Отечества, Дню народного единства; 

- проведение интеллектуальной игры, посвященной биографии, трудовой, 

политической деятельности Первого Президента РС (Я) М.Е. Николаева; 

- проведение недели патриотического кино; 

- организация фотовыставок в сфере национальной идентичности; 

- участие в строительных отрядах; 

- организация и проведение Фестиваля национальных игр России; 

- организация и проведение Фестиваля национальной кухни народов России; 

- проведение акции, посвященной Дню флага Российской Федерации; 

- организация и проведение военно-патриотических соревнований, 

посвященных Дню защитника Отечества и 100-летию Героя Советского Союза Ф.К. 

Попова; 

-  участие во Всероссийской акции «Сохраним лес!»; 

-участие во Всероссийском физкультурно-спортивном мероприятии «Готов к 

труду и обороне!»; 

- проведение Молодежного концерта народов мира; 

- участие студентов в военно – патриотическом лагере им. Героя Советского 

Союза Ф.М. Охлопкова «Вахта Памяти. Ржев – Дальний Восток»; 

- организация экскурсий Исторического парка «Россия-моя страна»; 

- организация экскурсий в краеведческий музей им. Е. Ярославского, театры г. 

Якутска; 

- проведение мероприятий по предупреждению коррупции; 

- участие в Тотальном диктанте; 

- участие в Географическом диктанте; 

- участие во всероссийских акциях: Диктант Победы, тест по истории Великой 

Отечественной войны, тест по истории Отечества и т.д. 

Также в гражданско-патриотическом воспитании непосредственно участвуют 

студенческие отряды университета. Деятельность студенческих отрядов является 

одной из форм обеспечения адаптации современной молодежи на рынке труда, а 

также направлена на воспитание студентов в духе творческого коллективизма и 

правильного отношения к труду.  

В 2021 г. бойцы студенческого отряда «Хранители имени Тыгын Дархана»» 

этим летом трудились на строительстве рыбоперерабатывающего завода в 

Сахалинской области.  Боец отряда, студент 3 курса инженерного факультета 
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Алексей Сергеев стал лучшим среди участников Межрегионального студенческого 

проекта «Курильские острова - 2021». 

Межрегиональный студенческий трудовой проект «Курильские острова» в 

этом году объединил студенческие отряды Якутии, Хабаровского и Приморского 

краев, а также Амурской области. По итогам трудового семестра стройотряд 

«Хранители имени Тыгын Дархана» ежегодно показывает лучшие результаты и 2021 

год не стал исключением. Ребята вновь вернулись с триумфом, представив свой 

университет и регион на высоком уровне. Отряд получил благодарственное письмо 

«За успешно отработанный Летний трудовой семестр». 

Также бойцы студенческих отрядов университета работали на 

сельскохозяйственных работах в с. Сымах Мегино-Кангаласского (отряд «Герой 

ыччаттара»), с. Техтюр Мегино-Кангаласского улуса (Отряд «100 лет Герою 

Попова»), с. Октемцы Хангаласского улуса на уборке урожая в СХПК 

«Саныяхтахский» Олекминском улусе, оздоровлении стад северных домашних 

оленей от бруцеллеза Анабарского улуса, строительстве космодрома «Восточный», 

искусственном осеменении коров крупно рогатого скота.   

 

6.2. Культурно-нравственное воспитание 

 

Проводимая со студентами культурно-массовая работа направлена на 

формирование у студентов, прежде всего, таких качеств личности как высокая 

нравственность, положительные моральные, коллективистские и организаторские 

качества.  

В течение года студенты активно принимали участие во всероссийских, 

региональных, городских, университетских, факультетских культурных 

мероприятиях, конкурсах, фестивалях, направленных на воспитание и развитие 

творческого потенциала молодежи. 

В 2021 г. университет стал победителем Всероссийского конкурса 

молодежных проектов «Росмолодежь» и успешно провел 2 проекта:  

- Молодежно-патриотическая конференция «Большие маленькие животные: 

Герои во время Великой Отечественной войны» на общую сумму 2000.000 рб.; 

-  Проект по интеграции иностранных студентов в студенческое сообщество 

университета «Открытый мир – молодежь для молодежи» на общую сумму 400.000 

рб. 

1. 21 октября 2021 г. прошла молодежно-патриотическая конференция 

«Большие маленькие Герои: животные во время Великой отечественной войны», в 

котором приняли участие 350 студентов. 

2. С 24 сентября по 10 декабря 2021 г. в рамках проекта «Открытый мир – 

молодежь для молодежи» был проведен комплекс мероприятий, направленных на 

интеграцию и социализацию иностранных студентов, прибывших в Российскую 

Федерацию из стран с повышенной террористической активностью в котором 

приняли участие 720 студентов, в том числе 118 иностранных студентов: 

 -24 сентября 2021 г. организован Молодежный концерт народов мира, 

посвященный Международному дню мира, где студенты продемонстрировали песни 

и танцы народов мира; 

-12 октября 2021 г. проведены тренинги личностного роста для девушек, 

приуроченные к Международному дню девочек (тренинги по ораторскому 
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мастерству, по лидерству, умению работать в команде, индивидуальные 

консультации с психологами); 

-с 13 ноября по 16 ноября 2021 г. проведены семинары культуре народов 

Якутии; 

-25 ноября и 26 ноября 2021 г. проведены мастер-классы по приготовлению 5 

национальных блюд (таджикского плова, татарского эчпочмак, русских пельменей, 

якутской лепешки, салата «Индигирка»); 

-27 ноября 2021 г. организованы выезды иностранных студентов в 

краеведческий музей им. Е. Ярославского;  

-1 декабря 2021 г. организован Фестиваль национальных игр народов мира. 

Студенты состязались по киргизской стрельбе по мишени «Жамбы атмай», якутской 

игре «нарты-сани», русской игре «Удочка», китайскому бадминтону, таджикским 

прыжкам, эвенкийской игре;  

-2 декабря 2021 г. организована акция «Красный тюльпан», посвященная 

Всемирному дню борьбы со СПИДом; 

-2 декабря 2021 г. проведен Международный Молодежный образовательный 

форум. В рамках Форума с докладами выступили следующие иностранные 

студенты: 

1.Урматова Жаныммырза на тему: «Среднее и высшее образование в 

Кыргызстане и Российской Федерации на примере Республики Саха (Якутия)». 

2.Нодиров Шохрух Хасанович на тему: «Язык – зеркало культуры». 

3.Рахимжан Анара Болатовна на тему: «Современное состояние сельского 

хозяйства Республики Казахстан». 

4.Махмадназаров Ахмаджон на тему: «Адаптация иностранных студентов во 

время обучения: проблемы и пути ее решения». 

5.   Жасулан Русланулы на тему: «Отличие и сходство казахов и якутов». 

-2 декабря 2021 г. магистрантами СВФУ им. М.К. Аммосова были проведены 

тренинги по межкультурной коммуникации.  

Иностранные студенты, принявшие участие в мероприятиях проекта, 

улучшили уровень владения русским языком, узнали о культуре и традициях 

народов России, Якутии. Местные студенты, принявшие участие в мероприятиях, 

узнали о культуре и традициях стран, из которых приехали иностранные студенты. 

За время проведения проекта между студентами установилась благоприятная, 

дружеская атмосфера. По итогам проекта организована студенческая ассамблея 

иностранных студентов. Ассамблея иностранных студентов будет курировать 

адаптацию, социализацию, учебу и другие вопросы иностранных студентов.  

В течение года проводились традиционные мероприятия университета: 

 - 25 января провели конкурс «Студент года», посвященный Дню российского 

студенчества; 

 - с 03 марта по 07 марта в сети Instagram провели первый виртуальный конкурс 

красоты и таланта «Краса АГАТУ», посвященный Международному женскому дню; 

-   24 по 27 марта 50 студентов приняли участие в первом республиканском 

фестивале MUUS USTAR. В рамках фестиваля студент КТиУ Альберт Попов стал 

победителем Всероссийского конкурса молодежных проектов и получил грант 

Федерального агентства по делам молодежи на реализацию проекта «Марафон 

здоровья «Второе дыхание». 
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- с 12 апреля по 16 апреля провели ежегодный студенческий фестиваль 

«Университетская весна -2021», посвященный 65-летию высшего аграрного 

образования в Якутии, Году науки и технологий в РФ и Году здоровья в РС (Я); 

 - 1 сентября прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню знаний и 

т.д.; 

 - 17 ноября было проведено праздничное мероприятие «Посвящение в 

студенты»; 

- в декабре прошил праздничные мероприятия в студенческих общежитиях. 

 Ежегодно студенты участвуют во Всероссийском образовательном 

Географическом диктанте, юридическом диктанте, тотальном диктанте,  диктанте 

Победы.  

С 13 по 15 мая в городе Казань Республики Татарстан прошел VIII 

Всероссийский открытый фестиваль студенческого творчества вузов Минсельхоза 

России. В команду АГАТУ вошли 10 студентов. По итогам трехдневных конкурсов 

студенты из 38 вузов представили 162 вокальных и 158 танцевальных номеров. 

Команда студентов АГАТУ из Якутии стала лауреатом в пяти номинациях и 

получила спецприз Жюри фестиваля: 

- ЭФТ «Сандал» - лауреат I степени в номинации «Народные танцы. Малая 

форма» VIIIоткрытого фестиваля студенческого творчества высших учебных 

заведений Минсельхоза России. 

- Семенова Нина с танцем «Орончикан» - лауреат III степени в номинации 

«Народный танцы. Соло» 

- Августин Слепцов и Иоганн Матвеев - лауреаты II степени  в номинации 

«Эстрадная песня. Дуэт» VIII открытого фестиваля студенческого творчества 

высших учебных заведений Минсельхоза России. 

- квартет «Нуурал» - лауреат I степени в номинации «Народная песня. 

Ансмабли» VIIIоткрытого фестиваля студенческого творчества высших учебных 

заведений Минсельхоза России; 

 - Иван Матвеев – обладатель спецприза по направлению «Вокальное 

направление». 

Также дипломантами 2 степени республиканского конкурса этнической песни 

«Ыллаа туой, Сахам Сирэ» стали Гаврильев Гаврил, Окоемов Анатолий, Слепцов 

Августин. 

Хань Ираида, студентка экономического факультета прошла в финал 

Всероссийского студенческого конкурса «Твой ход». 

Степанова Диана, студентка экономического факультета стала победитель 

акции рисунков и плакатов «Скажем коррупции НЕТ!» среди студентов ВУЗов и 

ССУЗов; 

Кудринов Николай, студент экономического факультета стал победителем 

интеллектуальных соревнований «Квиз OnRussia» в рамках слета Национальной 

лиги студенческих клубов Дальневосточного федерального округа. 

В рамках проекта «Человек-друг животных» зооволонтеры центра «Академия 

волонтера» провели бесплатную стерилизацию и кастрацию домашних животных в 

городе Якутске, также волонтеры в декабре провели семинары и акции по 

правильному содержанию животных (кошек и собак), бережному отношению к 

животным. 
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Физкультурно-оздоровительное воспитание и воспитание здорового образа 

жизни 

 

По организации физкультурно-массовой и спортивной работы в университете 

сотрудниками кафедры физического воспитания и спорту агротехнологического 

факультета была проведена большая планомерная работа. 

 Кроме проведения обязательных учебных занятий по дисциплинам «Общая 

физическая подготовка» и «Физическая культура и спорт» на кафедре большое 

внимание уделяется работе по организацию массовых спортивных мероприятий и 

спортивных секций по видам спорта и подготовке спортсменов для повышения 

спортивного мастерства и участия студентов-спортсменов на различных спортивных 

соревнованиях международного, всероссийского, республиканского уровней. 

В настоящее время на кафедре работают 7 преподавателей, 7 тренеров по 

видам спорта. Остепененность кафедры составляет 85,7%. Кафедра ФВиС 

официально зарегистрировалась в ассоциации кафедр ФКиС агровузов Минсельхоза 

России. 

25 ноября 2021 года подписано соглашение о совместной деятельности с 

Министерством по физической культуре и спорту РС(Я).  

Приняли участие в всероссийском смотр – конкурсе на лучшую постановку 

работы по развитию физической культуры и спорту аграрных вузов России. Из 54 

вузов заняли 17 место. Общий рейтинг по кафедрам физической культуры и спорта 

агровузов 10 место, по спортивно-массовой работе 11 место, по работе с ППС и 

сотрудниками 20 место, по научной и методической работе 4 место. По кадровому 

составу 6 место, по аккредитационным показателям 4 место. По спортивной 

материально-технической базе 14 место. 

Под руководством высококвалифицированных специалистов на кафедре 

функционируют спортивные секции по следующим видам спорта: вольная борьба и 

борьба хапсагай, бокс, легкая атлетика, волейбол, баскетбол, мини-футбол, 

настольный теннис, стрельба из лука, мас-рестлинг, лыжные гонки, шашки, 

шахматы, фитнес-аэробика и пулевая стрельба.  

Университет по праву гордится своими лучшими спортсменами: мастером 

спорта международного класса, четырехкратным чемпионом России, двухкратным 

чемпионом Европы, серебряным призером чемпионата мира студентом 

экономического факультета Василием Егоровым, многократным чемпионом России, 

республики по мас-рестлингу Евгением Поповым, чемпионом России среди 

студентов по вольной борьбе, мастером спорта России, студентом экономического 

факультета Андреем Ароновым и другими.  

Летом 2021 года сборная команда Университета по национальным видам 

спорта успешно участвовала на VIII-й спартакиаде по национальным видам спорта 

Республики Саха (Якутия). В данное время идет подготовка к участию на 

Спортивные игры народов Якутии, которые пройдут летом 2022 году. 

Основные спортивные достижения студентов в 2021: 

1) Попов Евгений, студент ФЛКиЗ – чемпион Всероссийских 

соревнований в памяти олимпийского чемпиона Р.Дмитриева, Первенства России, 

чемпионата г. Якутска, чемпионата республиканского турнира на призы 

Таттинского, республиканский турнира на призы В. П. Кочнева, серебряный призер 

абсолютного чемпионата России, бронзовый призер чемпионата России по мас-

рестлингу; 
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2) Егоров Василий, студент ЭФ -  серебряный призер чемпионата России 

по боксу; 

3) Куприянов Алексей, студент АТФ - бронзовый призер чемпионата г. 

Якутска по мас-рестлингу, республиканского турнира по мас-рестлингу на призы 

Таттинского улуса; 

4) Горохова Сардана, студентка АТФ - бронзовый призер Всероссийских 

соревнований по мас-рестлингу в памяти олимпийского чемпиона Р.Дмитриева; 

5) Максимов Денис, студент ФЛКиЗ  - чемпион первенства России по мас-

рестлингу среди юношей и юниоров; 

6) Аронов Андрей, студент ЭФ - чемпион чемпионата России по вольной 

борьбе среди студентов, чемпионата России по пляжной борьбе. Выполнил норму 

Мастера Спорта РФ; 

7) Андросов Станислав, студент ФЛКиЗ - чемпион Всероссийского 

турнира по мас-рестлингу «Кубок Кавказа»; 

8) Хотамов Шахром, студент ИФ - серебряный призер Всероссийского 

турнира по боевому самбо; 

9) Мужская сборная команда АГАТУ по волейболу - бронзовый призер в 

Зональной Универсиаде вузов Минсельхоза РФ, г. Благовещенск;  

10) Женская команда - бронзовый призер чемпионата Якутии по стрельбе 

из лука; 

2021 год  в Республике Саха (Якутия) был объявлен Годом здоровья.  В целях 

внедрения принципов здорового образа жизни и повышения уровня физической 

культуры среди студентов, преподавателей и сотрудников  университета согласно 

приказа врио ректора № 01/75 от 10.02.2021 г. «О проведении мероприятий в рамках 

Года здоровья в Республике Саха (Якутия) в ФГБОУ ВО Арктический ГАТУ» были 

организованы и проведены лекции, выставки, мероприятия и акции, направленные 

на решение основной цели по внедрению принципов здорового образа жизни с 

привлечением специалистов по физической культуре и спорту, медицинских 

учреждений, специалистов по пропаганде здорового питания. 

Были определены следующие задачи:  

1)   популяризация здорового образа жизни; 

2)  мероприятия по медицинской профилактике заболеваний; 

3) профилактика и сохранение здоровья в условиях коронавирусной инфекции 

«COVID-19»; 

4) проведение вакцинации по приобретению коллективного иммунитета; 

5) создание условий для ведения здорового образа жизни и спортивных 

мероприятий; 

6) информационно-коммуникационные мероприятия, освещение мероприятий 

в средствах массовой информации.   

Периодически выпускались публикации новостных сообщений о 

мероприятиях Года здоровья в университете. Выпускались информационные 

материалы по формированию и пропаганде здорового образа жизни, в том числе по 

физической активности, правильному питанию и т.д.  

Функционировала виртуальная выставка с обзором «2021 год - Год здоровья в 

РС (Я)», выставлялась периодически обновляемая книжная выставка, посвященная 

Году здоровья. Освещались в СМИ Всемирные дни, утвержденные Всемирной 

Организацией Здравоохранения.  

1. Всемирный день здоровья. 
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2. Международный день борьбы с наркоманией 

3. Всероссийский день трезвости 

4. Всемирный день сердца. 

5. Международный день отказа от курения. 

6. Всемирный день борьбы со СПИДом.  

7. Всемирный день донора.  

8. Международный день инвалидов (Мир равных возможностей).  

Были проведены работы по благоустройству территории ипподрома, ремонту 

спортивных сооружений, кабинеты в учебно-физкультурном комплексе, в 

шахматно-шашечном зале и т.д.  

Проведен конкурс видеороликов, фотоконкурс на тему «Я и спорт». 

С апреля месяца по сентябрь на территории университета и на прилегающих 

территориях по улице Красильникова и по Сергеляхскому шоссе организовывались 

субботники, была проведена акция «Чистый город». 

16 апреля студенты и сотрудники приняли участие в акции «Зарядка с 

чемпионом» при участии з – х кратного чемпиона России, бронзового призера 

чемпионата Европы и мира по тхэквондо  Руслана Поисеева. 

В общежитиях университета еженедельно проводится «Чистый четверг», где 

студенты, проживающие в студенческих общежитиях, проводят генеральную уборку 

в комнатах, кухнях и отсеках.  

7 апреля в Всемирный день здоровья участники   вокального ансамбля 

«Нуурал» показали онлайн-концерт по ютуб-каналу для воспитанников ГБПОУ РС 

(Я) «Республиканский техникум-интернат профессиональной и медико-социальной 

реабилитации инвалидов». 

В целях формирования здорового питания с февраля месяца по декабрь были 

проведены беседы для студентов и сотрудников на тему «Принципы здорового 

питания. Это должен знать каждый!», «Натуральные экологически чистые продукты 

питания – основа здоровья и активного долголетия». Лекции-беседы о важности 

здорового сбалансированного питания, пропаганду здорового питания на основе 

местных растений, ягод, грибов, трав проводил врио ректора Кривошапкин К.К. и  

профессор кафедры пищевых технологий и индустрии питания АТФ Степанов К.М.  

С 6 по 10 апреля проведен тест для молодежи с привлечением специалистов 

из Якутского республиканского наркологического диспансера по употреблению 

психоактивных веществ.  

20 апреля и 21 октября состоялись онлайн - лекции врача-нарколога 

Андросовой С.В. и клинического психолога Замятиной Н.Н. Также была проведены 

видеолекция – беседа по трезвому и здоровому образу жизни, профилактике 

инфекционных заболеваний врачом ГБУ РС (Я) «Центр-СПИД»  Кононовым Е.А.  

Отдел по воспитательной работе университета производит рассылку по 

интернет связям всем кураторам учебных групп для использования на кураторских 

часах в течение года и для дальнейшей рассылки лично каждому студенту, если они 

не имели возможность посетить лекции. 

Ежегодно проводится медицинский осмотр всех студентов медклиникой 

«Аврора», медпункт которой располагается в Главном учебном корпусе 

университета. Проведен медосмотр   студентов первокурсников, в том числе 

заселяющихся в общежития университета для выявления уровня состояния здоровья 

каждого студента.   
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 Проведены кураторские часы по профилактике инфекционных  заболеваний, 

передающихся половым путем с использованием видеолекций специалистов. 

Проводится информирование о мерах профилактики COVID-19, ведется постоянный 

мониторинг по заболеваемости, получению вакцинации и ревакцинации против 

простудных заболеваний и COVID-19.  

В марте и апреле проведены  лекции врачей - гинекологов на тему «Женское 

здоровье», врача-уролога на тему «Мужское здоровье». Сотрудниками отдела по 

технике безопасности, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям 

своевременно проводятся инструктажи по технике безопасности перед поездкой на 

практические занятия в разные хозяйствующие предприятия и организации, по 

профилактике травматизма при гололеде, при поездках во время каникул  и в 

выходные дни. 

 

6.4. Формирование конкурентоспособных качеств 

 

В данном направлении проводились мероприятия, направленные на развитие 

профессиональных компетенций студентов, таких как лидерство, умение работать в 

команде, организаторские способности и т.д.  

В целях развития студенческого самоуправления, а также повышения 

социальной и профессиональной ответственности студентов на основании решения 

Ученого совета №48/4 от 01 октября 2020 в университете был создан студенческий 

координационный совет. СКС является одной из форм самоуправления и создан в 

целях обеспечения реализации прав обучающихся на участие в управлении 

образовательным процессом, решения важных вопросов жизнедеятельности 

студенческой молодежи, развития социальной активности, поддержки реализации 

социальных инициатив. В состав СКС работали председатели студенческих советов 

учебных подразделений, общежитий, председатель ППОС, рук. волонтерского 

центра «Академия волонтера», командиры студенческих отрядов и ДНД, 

председатель совета молодых ученых и научного студенческого научного 

сообщества. 

В течение года ребята проводили круглые столы, мастер-классы по 

финансовой грамотности для студентов университета участвовали в акциях «Помоги 

ближнему», «Ветеран живет рядом», экосборе «Подари вещам вторую жизнь», во 

всероссийской переписи населения, оказании помощи жителям Бясь-Кюеля Горного 

улуса и т.д. 

Студенты успешно приняли участие на всероссийских мероприятиях: 

 - Гаврильев Гаврил и Кудринов Николай в сентябре приняли участие в 

семинаре Национальной лиги студенческих клубов в г. Казань. 

- Василий Домотов в декабре принял участие в Международном форуме 

гражданского участия «Мы вместе»; 

- Кудринов Николай участвовал на Всероссийском конкурсе управленцев 

«Лидеры России. Студенты». 

С октября 2020 г. на базе вуза работает Добровольная народная дружина 

(ДНД). В 2021 году в рядах добровольной народной дружины АГАТУ работали 60 

студентов.  
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6.5. Социально-психологическая поддержка студентов 

  Социально-психологическая работа ведется социальным педагогом и 

психологом отдела по воспитательной работе. Студенты с ограниченными 

возможностями здоровья в количестве 24 человек имеют социально-

психологическое сопровождение за время образовательного процесса. Ежемесячно 

осуществляется государственная социальная стипендия студентам-инвалидам.  Для 

них оборудованы и созданы все условия по требованиям инклюзивного образования 

и программы «Доступная среда».  

С целью адаптации первокурсников и профилактики правонарушений среди 

студентов согласно Приказу № 01/551 от 01.10.2021 г. «О проведении Месячника 

адаптации первокурсников в ФГБОУ ВО Арктический ГАТУ» с 1 по 31 октября 2021 

г. была проведена соответствующая работа для адаптации первокурсников к 

образовательному процессу. 

Основной целью Месячника является содействие созданию условий для 

успешной адаптации студентов первого курса к новым условиям обучения в 

образовательном учреждении. 

Основными задачами Месячника являются:  

-оказание социальной и психолого-педагогической помощи; 

-помощь в формировании студенческого коллектива;  

-вовлечение в общественную, спортивную, культурную и общественную 

деятельность;  

-профилактика и сохранение здоровья в условиях коронавирусной инфекции 

COVID-19» и.т.д. 

Учебно-методическим отделом был организован ежедневный контроль 

посещаемости учебных занятий первокурсниками.  

Сотрудниками Научной библиотеки имени К. Д. Уткина были проведены 

библиотечные уроки. 

Кураторами первых курсов было проведено ознакомление обучающихся с 

Конституцией Российской Федерации, Уставом университета, Правилами 

распорядка дня, Правилами проживания в студенческих общежитиях, Положением о 

стипендии и с другими локально-нормативными актами.  

В течение кураторских часов были проведены онлайн-экскурсии по 

достопримечательностям  г. Якутск, также в дополнение к мероприятиям, 

приуроченных к ним, состоялась встреча с участием сотрудников полиции № 1 МУ 

МВД России «Якутское». 27 сентября 2021 г. было организовано  

видеопоздравление студентов  с Днем государственности Республики Саха (Якутия). 

3. Проведена психологическая диагностика студентов первых курсов, в том 

числе иностранных студентов, с целью изучения психоэмоционального состояния, 

тревожности, личностных особенностей. По полученным результатам тестирования 

проводились индивидуальные беседы, групповые обсуждения со студентами, 

информирование кураторов групп по проблемам межличностных отношений в 

группе, психоэмоционального состояния студентов.  

Социально-психологической службой были переданы сведения о графике 

работы психолога, социального педагога университета, телефоне доверия и 

экстренных психологических служб г. Якутска 

4. Сотрудниками отдела по воспитательной работе  был проведен набор 

первокурсников в  сообщества внеучебного характера: в этно-фолк труппу 
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«Сандал», вокальный ансамбль «Нуурал», в спортивные секции, общественные 

организации университета.  

Было проведено ознакомление с работой Научной  библиотеки имени 

К.Д.Уткина, сделан обзор действующих выставок, выполнено обеспечение 

учебниками, справочниками  и  другими пособиями.  

Отделом по технике безопасности, по противопожарной безопасности, 

гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям был проведен инструктаж по 

технике безопасности, правилам ПДД, беседы по профилактике COVID -19. 

 Студенты первого курса прошли медицинский осмотр и регистрацию в 

Медклинике «Аврора» в главном учебном корпусе вуза. 

В течение марта и апреля  проведена диагностика психоэмоционального 

состояния  старшекурсников. (Максимова К.И., психолог ОВР) по итогам которой 

проведены арт-терапевтические коррекционные занятия «Волшебные краски души» 

со студентами, нуждающимися в повышенном внимании, со студентами «группы 

риска».  

Проведены беседы и консультации по охране здоровья и личной гигиене  для 

студентов, имеющих семью и детей (4 семьи). Обновляется  база данных  о 

студенческих семьях, имеющих детей (150 чел)  с целью создания  Клуба 

«Студенческая семья».  Первичная   профсоюзная организация студентов 

поздравляет семьи студентов и вручает сладкие подарки в Новогодний праздник.  

 

6.6. Профилактика правонарушений 

 

Согласно с планом работ учебных подразделений в течение учебного года 

проводились беседы, лекции по профилактике правонарушений.  

Созданная при АНО «Центра поддержки молодежных инициатив 

«Ориентир»» в 2020 г.  ДНД в количестве 60 человек  вместе сотрудниками мэрии, 

ППС проводили рейды по общественным местам города. Также ДНД действует в 

студенческих общежитиях университета. 

В целях предупреждения нежелательного поведения и повышения 

толерантности среди студентов Университета был принят Приказ №01/19 от 

20.01.2021 «О профилактике разжигания социальной, расовой, национальной и 

религиозной розни». В течение года были организованы профилактические онлайн-

лекции с обучающимся по доведению норм законодательства РФ, устанавливающих 

ответственность за участие и содействие террористической деятельности, 

разжигания социальной, расовой, национальной и религиозной розни и другие 

мероприятия. 

С целью предупреждения межнациональных конфликтов, формирования у 

студентов толерантного сознания и негативного отношения к экстремистским 

проявлениям были проведены лекции-беседы с участием Киргизской диаспоры 

«Манас» в Республике Саха (Якутия), заместителем муфтия по Республике Саха 

(Якутия) Н.М. Нурудиновым,  заместителем председателя общественной 

организации «Союз Таджикистанцев Республики Саха (Якутия)» Ф.О. Хотамовым, 

молодежных объединений по доведению норм законодательства, устанавливающих 

ответственность за участие и содействие террористической деятельности, 

разжигание социальной, расовой, национальной и религиозной розни. 

В целях мониторинга социальных сетей, мессенджеров, форумов, Интернет-

пространств для выявления и пресечения фактов распространения призывов к 
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участию в несанкционированных публичных мероприятиях несовершеннолетних и 

молодежи, антиконституционных, экстремистских идей и иной запрещенной 

информации Приказом врио ректора № 01/284 от 30.04.2021 была создана 

кибердружина университета в составе 16 человек. 

В течение года проводились лекции по профилактике правонарушений, 

употреблению алкогольных напитков, табакокурению и ПАВ. Были проведены 

следующие лекции: 

 - 03 сентября лекция на тему «Предупреждение правонарушений, 

профилактика терроризма и экстремизма». Лектор Иванов Е.Д., инпсектор ПДН 

ОП№1 МВД по РС (Я); 

 - 09 сентября лекция на тему «Административная и уголовная 

ответственность». Лектор Шумкина Евгения Михайловна, старший инспектор ПДН 

ОП №1 МВД по РС (Я); 

 - 06 октября лекция на тему «Административная ответственность 

несовершеннолетних. Лектор Топоркова М.К., к.ю.н., доцент кафедры НПД 

юридического института Московского пединститута; 

 -  07 октября видеолекция по трезвому и здоровому образу жизни. Летор 

Кононов Е.А., специалист отдела профилактики ГБУ РС (Я) «Центр – Спид»; 

-  13 октября лекция по профилактике правонарушений среди молодежи. 

Лектор Игнатьев А.В., капитан внутренней службы Управления по работе с личным 

составом МВД по РС (Я); 

- 14 октября лекция на тему «профилактика по упортебелению алкогольных 

напитков, табакокурению, ПАВ и противодействию преступлениям по мобильной 

связи. Лектор Михайлов Г.И., оперуполномоченный Управления угрозыска МВД по 

РС (Я); 

 - 21 октября беседы о вреде наркотических психоактивных веществ 

«Саморазрушающие болезни». Лектор Андросова С.В., врач-нарколог ЯРНД, 

Замятина Н.Н., клинический психолог; 

- 15 ноября лекция на тему «Профилактика по употреблению алкогольных 

напитков, табакокурению, ПАВ, мошенничеству». Лектор Кирилкин А.С., 

оперативник Управления угрозыска МВД по РС (Я); 

 - 09 декабря и 21 декабря лекции на тему «Алкоголь – правда и мифы». 

Лектор Лыткин М.И., председатель общественного движения «Трезвая Якутия».  

 

6.7 Социальная политика 

 

Социальная политика Университета ориентирована на создание условий для 

реализации основных социальных гарантий обучающихся. В отчетном году мы 

вместе решали задачи по широкому спектру вопросов, объединенных одной целью, - 

повышением эффективности использования бюджетных расходов, направленных на 

стипендиальное обеспечение обучающихся. Совершенствовались положение о 

стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки 

обучающихся, положение о мерах по социальной поддержке детей-сирот, порядок 

отбора претендентов на назначение стипендий Президента Российской Федерации и 

Правительства Российской Федерации. 

В целях мотивации обучающихся на достижение высоких академических 

результатов в течение года продолжалось совершенствование инструментария по 

назначению повышенной академической стипендии за достижения в учебной, 
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общественной, научной, спортивной и культурно-творческой деятельности (табл. 

№№ 12 - 13). 

Таблица 23 

Стипендии, выплачиваемые из средств субсидии 

на стипендиальное обеспечение  
 

 

Виды стипендии 

Размер стипендии в месяц, руб 

Бакалавриат, 

специалитет 
Магистратура СПО Аспирантура 

Государственная 

академическая стипендия 

 

От 4 841 

до 6 460  

 

От 5 371 

до 6 968  

 

От 2 678 

до 3 288  

 

 15 450  

 

Государственная социальная 

стипендия 

3 672  1 334 

 

* 

Повышение стипендия 

нуждающимся студентам 1 и 

2 курсов, имеющим оценки 

хорошо и отлично 

5 800 * * * 

Повышенная стипендия за 

достижения 

От 12 000 до 16 000  

 

* * 

Надбавка старостам 1000 500 * 

 
Таблица 24 

Численность студентов, получающих стипендии, (чел.) 
Наименование 2020 

год 

2021 

год 

Государственная академическая 

стипендия  

815 858 

Государственная социальная 

стипендия 

519 560 

Повышенная стипендия 

нуждающимся студентам 

1 и 2 курсов, имеющим оценки 

«хорошо» и «отлично» 

153 84 

Повышенная стипендия за 

достижения 

80 69 

 
В целях материальной поддержки нуждающихся студентов осуществлена 

материальная помощь из средств стипендиального фонда на общую сумму 8950411 

руб. Количество получателей материальной помощи составило  

647 человек. Материальная поддержка осуществлялась студентам, попавшим в 

трудную жизненную ситуацию на  лечение и приобретение лекарств, рождение 

ребенка, в связи с заключением брака, воспитанием детей, потерей близкого 

родственника.  

Студенты-сироты занимают особое место в структуре социально-

незащищенных категорий Университета. Среднесписочная численность студентов 

из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей за 2021 год 

составила 163 человек. Всего направлено средств на обеспечение выплат пособий 

студентам из числа детей-сирот в сумме 49239204 руб.  
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Таблица 25 

Виды и установленные размеры социальной поддержки 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на одного студента в 

год, руб 
 

№ Виды материального обеспечения В 2021 году 

1 Обеспечение питанием 174 188,95 

2 Проезд в городском транспорте 21 900 

3 Обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем 101 304 

4 Обеспечение учебной литературой и письменными 

принадлежностями 

10 736,64 (ВО) 

3 902,87 (СПО) 

5 Обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем 

(при выпуске) 

114 632,98 

6 Денежное пособие при выпуске 700 

 
Кроме того, произведены выплаты по оплате проезда к месту жительства и 

обратно к месту учебы 9 студентам из числа детей-сирот в сумме 147 618 рублей и 

на санаторно-курортное лечение 1 студенту в сумме 106759 руб. Студентам из числа 

детей-сирот предоставляется бесплатное проживание в студенческом общежитии на 

весь период обучения. 

 

6.8 Медобслуживание 

 

В главном учебном корпусе располагается пункт ООО Медицинской клиники 

«Аврора», обслуживающий обучающихся Университета по договору №68 от 

09.06.2016г., где все прикрепленные студенты имеют возможность получать 

медицинскую помощь. Проводятся Дни здоровья с консультацией терапевта, 

дерматовенеролога, гинеколога и стоматолога.  

Ежегодно в октябре месяце проводится Месячник адаптации первокурсников, 

где организуются беседы по профилактике табакокурения и по употреблению 

алкогольных напитков, с приглашением врачей с республиканского 

наркодиспансера и Центра Вич-СПИД.  

Проводится иммунопрофилактика – вакцинация против гриппа, краснухи и 

вирусного гепатита, ежегодное флюорографическое обследование, инструктаж по 

технике безопасности, профилактике травматизма и предупреждению несчастных 

случаев. Медицинско - оздоровительное сопровождение включает диагностику 

физического состояния студентов с ограниченными возможностями здоровья 

сохранения здоровья, развития адаптационного потенциала, приспособляемости к 

учебе. 
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7.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

7.1 Общие сведения по материально-техническому обеспечению 

 

За Университетом закреплено на праве постоянного (бессрочного) 

пользования 3420,9 гектаров земли, в том числе: 3337,5 га на землях лесного 

фонда/сельскохозяйственного назначения. У Университета 18 земельных участков 

общей площадью 45,3 га, которые находятся в пределах границ населенных пунктов. 

На указанных земельных участках расположены учебные корпуса, общежития, 

административно-хозяйственные здания, хозяйственные постройки и т.д. 

Общая площадь зданий составляет 49,4 тыс. м2, в том числе: 31 тыс.кв.м 

площадь учебно-лабораторной базы, 8,6 тыс. м2 – площадь общежитий.  

Имеется 10 учебных корпусов, 3 общежития, 3 столовых. Имеется 

инфраструктура для социальной и воспитательной деятельности, в том числе 2 

спортивных зала, актовый зал на 150 мест. 

Ведется постоянная работа по учету федерального имущества, закрепленного 

за вузом. По мере изменений проводится работа на Межведомственном портале по 

управлению государственной собственностью в информационно-аналитической 

системе «Единая система управления государственным имуществом» и в 

автоматизированной информационной системе «Реестр федеральной собственности 

АПК». 

Осуществляется постоянный контроль за соблюдением на объектах вуза 

требований техники безопасности, пожарной безопасности, гражданской обороны и 

пресечения их нарушений. Были проведены следующие мероприятия: подготовлены 

приказы о порядке обеспечения пожарной безопасности на территории, в зданиях, 

сооружениях и помещениях организации, о назначении лиц, ответственных за 

пожарную безопасность в подразделениях; проведен вводный и повторный 

инструктаж по пожарной безопасности со всеми вновь принимаемыми на работу, со 

студентами и сотрудниками; осуществлен контроль за состоянием и 

работоспособностью систем противопожарной защиты. 

Осуществлен контроль за соблюдением на объектах вуза требований по 

пожарной безопасности и пресечению их нарушений. По мере необходимости 

издаются приказы о порядке обеспечения пожарной безопасности на территории, в 

зданиях, сооружениях и помещениях вуза, о назначении лиц, ответственных за 

пожарную безопасность в подразделениях. Осуществляется контроль за состоянием 

и работоспособностью систем противопожарной защиты.  

 

7.2 Характеристика столовой 

 

Общая площадь столовой в головном вузе составляет 290,2 кв.м, в филиале – 

108,4 кв.м. В столовых находятся: складское помещение, мясной цех, мучной цех, 

кухня, моечная кухонной посуды, моечная столовой посуды, овощехранилище, 

обеденный зал, комната для персонала, комната для заведующего, санузел и 

душевая.  

Режим работы столовых с понедельника по пятницу с 9.00 до 17.00 часов, в 

субботу с 9.00 до 15.00 часов. Столовые оснащены всем необходимым 

оборудованием. В день столовая обслуживает от 150 до 200 человек.  
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7.3 Обеспеченность общежитием и стоимость проживания обучающихся 

 

В 2021 г. студенты ФГБОУ ВО Арктический ГАТУ проживали в 2 

студенческих общежитиях: 

1. Студенческое общежитие расположено №1 по адресу: г. Якутск, 

Сергеляхское шоссе 3 км., д.3. 

2. Студенческое общежитие №2 расположено по адресу: г. Якутск, 

Шавкунова, д.103. 

Всего 1050 студентов нуждаются в студенческом общежитии. 

В 2021 году в студенческих общежитиях проживали всего 540 студентов. В 

том числе в общежитии № 1  - 420, общежититии № 2 - 120 студентов. Заселение 

студентов в студенческих общежитиях в 2021-2022 учебном году начали с 23 

августа 2021 г. 

Согласно приказу врио ректора № 01/435 от 05.08.2021 оплата за проживание 

в студенческом общежитиина 2021 – 2022 учебный год  составляет 1300 рублей. 

При заселении в общежитие все студенты были ознакомлены под подпись с 

Правилами внутреннего распорядка, Положением о студенческом общежитии, 

инструкциями по соблюдению техники безопасности. Все студенты оформляли 

личные анкеты, в которой указывали свои полные данные, контактные данные 

родителей, родственников для установления обратной связи.  

Общежитие оснащено видеонаблюдением, системой пожарной безопасности, 

электронно-пропускной системой, работу которой осуществляет вахтер. 

Студентам предоставлены 2-х, 3-х, 4-х местные комнаты, которые 

объединены в отсеки. В каждом отсеке есть по 2 санузла, кладовые, кухни, комнаты 

для умывания. Все студенты обеспечиваются постельными принадлежностями и 

полотенцами. 

Заселившись в общежитии у студентов начинается адаптационный в период в 

стенах общежития. Воспитателями общежитий, психологом ОВР были проведены 

комплекс мероприятий на адаптацию студентов к новым условиям.   

С целью ознакомления студентов с правилами проживания в общежитии, 

проведение инструктажа по пожарной безопасности, инструкции по пользованию 

санитарных узлов, бытовыми комнатами в сентябре проводилось общее  собрание. 

Также на общем собрании были выбраны председатели, члены студенческого совета 

общежитий. В функцию студенческих советов входит организация работы 

редколлегии, спортивной, культурно-массовой, санитарной секций. Совместно с 

Советом общежития был разработан план мероприятий по организации досуга 

студентов. 

Заседание актива, студенческого совета проводятся по плану, где 

обсуждаются предстоящие мероприятия, проводятся беседы с нарушителями правил 

проживания в общежитии. При нарушении правил проживания воспитатели сразу 

ставят в известность родственников, родителей, кураторов, заместителей деканов по 

воспитательной работе факультетов, администрацию отдела по воспитательной 

работе.  

Организован контроль за соблюдением правил внутреннего распорядка, 

санитарно-гигиенических норм, требований безопасности и сохранности имущества, 

проживающих в общежитии. Проведены собрания этажей по теме: «Организация 
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быта и жизнедеятельности проживающих в общежитии». Каждый год проводится 

смотр-конкурс «Лучший отсек» и «Лучшая комната». 

В связи с распространениме коронавирусной инфекции COVID-19 в г. 

Якутске некоторее время студенты были переведены на  дистанционный формат 

обучения. На время дистанционного обучения студенты выезжали в улусы.  Во всех 

общежитиях организованы зоны с подключением WI - FI для занятий студентов во 

время образовательного процесса.  

В целях не распространения коронавирусной инфекции COVID-19 2 отсека  в 

студенческом общежитии №1, 1 отсек студенческом общежитии №2 были 

распределены под изоляторные комнаты для контактных больных.  

В коридорах размещены рециркуляторы и кварцовые лампы, которые 

регулярно подключаются воспитателями общежитий. 

В каждом общежитии работают стиральные машины – автомат. 

В работе со студентами, проживающими в общежитии используются 

различные формы воспитательной работы такие как тематические вечера, 

профилактические беседы, трудотерапия. Активно проводится пропаганда здорового 

образа жизни, проводятся профилактические беседы о вреде  курения, алкоголизма, 

венерических заболеваний, передающихся половым путем. 

Еженедельно проводятся генеральные уборки комнат, отсеков  общежития. 

Регулярно со студентами проводятся индивидуальные разъяснительные и 

профилактические беседы о профилактике преступности в среде 

несовершеннолетних. Большое внимание уделяется индивидуальной работе с 

нарушителями правил проживания. Внутри общежития работает ДНД, студенты по 

графику дежурят и смотрят за порядком в общежитии. При обнаружении нарушений 

правил проживания составляют  список, акты, докладные. Нарушителей Правил 

проживания рассматривают комиссионно рассматривают на дисциплинарной 

комиссии. Основные виды нарушений: 

 курение в помещении; 

 распитие спиртных напитков; 

 пропуски занятий; 

 антисанитария; 

 вход и выход из общежития несовершеннолетних без расписки, без 

записи в журнале убытия. 

Для социализации студентов в студенческих общежитиях в течение года 

проводились культурно-массовые мероприятия, интеллектуальные игры, 

спортивные соревнования.  

Таблица 26 

Проведенные мероприятия 

№п/п Месяц Мероприятие 

1 2 3 

1 Январь   Интеллектуальная игра «РосКвиз», посвященная Дню 

российского студенчества. 

2 Февраль  1.  День Витаминизации; 

2.  День молочной продукции-Куерчэх; 

3. Кибертурнир, посвященный Дню защитника 

Отечества  по компьютерной игре UFS. 

4. Спортивные соревнования по национальным играм. 
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1 2 3 

3 Март  1.  Онлайн-лекция с гинекологом медицинской 

клиники «Аврора». 

2.  Конкурс среди девушек на «Лучшее блюдо», 

посвященный Международному женскому дню. 

3. «День национальной еды». 

4 Апрель  1. Встреча с заместителем муфтия РС (Я),  

председателем молодёжной Ассамблеи народов РС (Я) 

Нурудином Магомедовичом. 

2.  Турнир по настольному теннису и по шашкам, 

посвященный Дню РС (Я). 

3.  Конкурс на «Лучшее пасхальное яйцо». 

5 Май  1. Товарищеский матч по мини-футболу. 

2. Уборка территории общежития. 

6 Сентябрь 1. Собрание с обучающимися I курса. 

2. Проведение инструктажей по ТБ и ПБ. 

3. Выборы в состав Совета общежития. 

4. Соревнования по шашкам и по настольному 

теннису среди первокурсников. 

5. Посадка саженцев в сквере Матери. 

6. Участие в конкурсе на создание коворкинг-центра. 

7. «День кулинарии».  

8. Лекция «Предупреждение правонарушений, 

профилактика терроризма». Инспектор ПДН 

ОП№1 Иванов Егор Дмитриевич. 

7 Октябрь 1.Онлайн-лекция врачей Якутского республиканского 

диспансера для первокурсников; 

2. Квест – игра. 

3. Видеолекция –лекция  по трезвому и здоровому 

образу жизни врача отдела профилактики  ГБУ РС(Я) 

«Центр-СПИД» Кононова Евгения Александровича   

4.Психологический КВН для адаптации 

первокурсников. 
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1 2 3 

8 Ноябрь 1. Онлайн - лекция сотрудников МВД  по РС (Я) 

«Профилактика по противодействию преступлениям, 

совершаемых с использованием информационно-

телекоммуникативных технологий». 

2. Интеллектуальная игра, приученная ко дню 

рождения Первого Президента РС(Я) М.Е.Николаева. 

3. День благословения и очищения. 

4. Участие в конкурск рисунков «Скажем коррупции 

НЕТ!». 

5. Концерт участников вокального ансамбля «Нуурал». 

6. Участие в мастер-классах по приготовлению блюд 

разных народов мира. 

7. Проведение конкурса рисунков  «Мой любимый 

питомец». 

8. Лекция Кирилкина Андрея Сергеевича, сотрудника 

Управления угрозыска по РС (Я) на тему 

«Профилактика по употреблению алкогольных 

напитков, табакокурению, ПАВ», 

кибермошенничеству.  

9. Декабрь 1.Проведение беседы на тему «Мы против СПИДа».  

2. День Благословления и очищения.  

3.Проведение онлайн - лекции на тему «Профилактика 

ИППП». 

4. Организация экскурсии студентов в музей истории и 

культуры народов Севера им.Е.Ярославского. 

5. Организация лекции председателя РОД «Трезвая 

Якутия»  Лыткина И. по пропаганде здорового образа 

жизни. 

6. Встреча иностранных студентов с  заместителем 

Муфтия Якутии и председателем Союза 

таджикистанцев. 

7. Организация конкурсов «Чистая комната и чистый 

отсек», «Рождественское окно». 

 



Показатели деятельности образовательной организации высшего образования, подлежащей самообследованию

Наименование образовательной
организации

Регион,
почтовый адрес

Ведомственная принадлежность

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Арктический государственный
агротехнологический университет»
Республика Саха (Якутия)
677007, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ш. Сергеляхское, 3 км., д.3

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации

№
п/п

Показатели
Значение

показателя

А Б Г

1 Образовательная деятельность

Единица
измерения

В

1.5 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам дополнительных вступительных испытаний на первый курс на обучение по
очной форме по программам бакалавриата и специалитета по договору об образовании на обучение по образовательным программам
высшего образования

0баллы

1.1.1      по очной форме обучения 1378человек

1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры, в том числе:

2907человек

1.1.2      по очно-заочной форме обучения 4человек

1.1.3      по заочной форме обучения 1525человек

1.2 Общая численность аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров), обучающихся по образовательным программам
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки,
в том числе:

32человек

1.2.1      по очной форме обучения 24человек

1.2.2      по очно-заочной форме обучения 0человек

1.2.3      по заочной форме обучения 8человек

1.3 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования,
в том числе:

766человек

1.3.1      по очной форме обучения 611человек

1.3.2      по очно-заочной форме обучения 0человек

1.3.3      по заочной форме обучения 155человек

1.4 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам единого государственного экзамена на первый курс на обучение по очной
форме по программам бакалавриата и специалитета по договору об образовании на обучение по образовательным программам высшего
образования

46,06баллы

1.6 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам единого государственного экзамена и результатам дополнительных
вступительных испытаний на обучение по очной форме по программам бакалавриата и специалитета за счет средств соответствующих
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

50,4баллы

1.7 Численность студентов (курсантов) - победителей и призеров заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, членов сборных
команд Российской Федерации, участвовавших в международных олимпиадах по общеобразовательным предметам по специальностям и
(или) направлениям подготовки, соответствующим профилю всероссийской олимпиады школьников или международной олимпиады,
принятых на очную форму обучения на первый курс по программам бакалавриата и специалитета без вступительных испытаний

0человек

1.8 Численность студентов (курсантов) - победителей и призеров олимпиад школьников, принятых на очную форму обучения на первый курс по
программам бакалавриата и специалитета по специальностям и направлениям подготовки, соответствующим профилю олимпиады
школьников, без вступительных испытаний

0человек



1.10 Удельный вес численности студентов (курсантов), обучающихся по программам магистратуры, в общей численности студентов (курсантов),
обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры

11,15%

1.9 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), принятых на условиях целевого приема на первый курс на очную форму
обучения по программам бакалавриата и специалитета в общей численности студентов (курсантов), принятых на первый курс по программам
бакалавриата и специалитета на очную форму обучения

23 / 6,08человек/%

1.11 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), имеющих диплом бакалавра, диплом специалиста или диплом магистра других
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, принятых на первый курс на обучение по программам магистратуры
образовательной организации, в общей численности студентов (курсантов), принятых на первый курс по программам магистратуры на очную
форму обучения

46 / 100человек/%

1.12 Общая численность студентов образовательной организации, обучающихся в филиале образовательной организации (далее - филиал)  человек
Октёмский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения "Арктический государственный
агротехнологический университет"

239 

2 Научно-исследовательская деятельность

2.16 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень доктора наук, в общей численности
научно-педагогических работников образовательной организации

17,2 / 13,41человек/%

2.1 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Web of Science в расчете на 100 научно-педагогических работников 70,93единиц

2.2 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Scopus в расчете на 100 научно-педагогических работников 95,87единиц

2.3 Количество цитирований в Российском индексе научного цитирования (далее - РИНЦ) в расчете на 100 научно-педагогических работников 427,12единиц

2.4 Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования Web of Science, в расчете на 100 научно-педагогических
работников

31,18единиц

2.5 Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования Scopus, в расчете на 100 научно-педагогических работников 74,82единиц

2.6 Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 научно-педагогических работников 268,12единиц

2.7 Общий объем научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ (далее - НИОКР) 50475,1тыс. руб.

2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работника 393,41тыс. руб.

2.9 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной организации 7,38%

2.10 Удельный вес НИОКР, выполненных собственными силами (без привлечения соисполнителей), в общих доходах образовательной организации
от НИОКР

100%

2.11 Доходы от НИОКР (за исключением средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, государственных фондов поддержки
науки) в расчете на одного научно-педагогического работника

327,66тыс. руб.

2.12 Количество лицензионных соглашений 0единиц

2.13 Удельный вес средств, полученных образовательной организацией от управления объектами интеллектуальной собственности, в общих
доходах образовательной организации

0%

2.14 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников без ученой степени - до 30 лет, кандидатов наук - до 35 лет,
докторов наук - до 40 лет, в общей численности научно-педагогических работников

17 / 11,18человек/%

2.15 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень кандидата наук, в общей численности
научно-педагогических работников образовательной организации

69,15 / 53,9человек/%

2.17 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень кандидата и доктора наук, в общей
численности научно-педагогических работников филиала (без совместителей и работающих по договорам гражданско-правового характера)

 человек/%

Октёмский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения "Арктический государственный
агротехнологический университет"

7,8 / 77,23

2.18 Количество научных журналов, в том числе электронных, издаваемых образовательной организацией 1единиц

2.19 Количество грантов за отчетный период в расчете на 100 научно-педагогических работников 0,78единиц

3 Международная деятельность



3.4 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) из стран СНГ, завершивших освоение образовательных программ
бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, в общем выпуске студентов (курсантов)

10 / 2,6человек/%

5 Инфраструктура

3.9 Численность/удельный вес численности иностранных граждан стран СНГ из числа аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов,
ассистентов-стажеров) образовательной организации в общей численности аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов,
ассистентов-стажеров)

0 / 0человек/%

3.8 Численность/удельный вес численности иностранных граждан (кроме стран СНГ) из числа аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов,
ассистентов-стажеров) образовательной организации в общей численности аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов,
ассистентов-стажеров)

0 / 0человек/%

3.1 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) (кроме стран Содружества Независимых Государств (далее - СНГ)),
обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, в общей численности
студентов (курсантов), в том числе:

2 / 0,07человек/%

3.3 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) (кроме стран СНГ), завершивших освоение образовательных
программ бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, в общем выпуске студентов (курсантов)

0 / 0человек/%

3.5 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) образовательной организации, обучающихся по очной форме обучения по
образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, прошедших обучение за рубежом не
менее семестра (триместра), в общей численности студентов (курсантов)

0 / 0человек/%

3.6 Численность студентов (курсантов) иностранных образовательных организаций, прошедших обучение в образовательной организации по
очной форме обучения по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, не менее
семестра (триместра)

0человек

3.7 Численность/удельный вес численности иностранных граждан из числа научно-педагогических работников в общей численности
научно-педагогических работников

1 / 0,66человек/%

3.1.1      по очной форме обучения 2 / 0,15человек/%

3.1.2      по очно-заочной форме обучения 0 / 0человек/%

3.1.3      по заочной форме обучения 0 / 0человек/%

3.2 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) из стран СНГ, обучающихся по образовательным программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, в общей численности студентов (курсантов), в том числе:

122 / 4,2человек/%

3.2.1      по очной форме обучения 119 / 8,64человек/%

3.2.2      по очно-заочной форме обучения 0 / 0человек/%

3.2.3      по заочной форме обучения 3 / 0,2человек/%

4.4 199,03%

4.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в расчете на одного научно-педагогического работника 983,41тыс. руб.

4.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) в расчете на одного научно-педагогического
работника

5332,53тыс. руб.

4.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) 684164,2тыс. руб.

3.10 Объем средств, полученных образовательной организацией на выполнение НИОКР от иностранных граждан и иностранных юридических лиц 0тыс. руб.

3.11 Объем средств от образовательной деятельности, полученных образовательной организацией от иностранных граждан и иностранных
юридических лиц

374тыс. руб.

4 Финансово-экономическая деятельность

5.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного студента (курсанта), в том числе: 24,67кв. м

5.1.1      имеющихся у образовательной организации на праве собственности 0кв. м

Отношение среднего заработка научно-педагогического работника в образовательной организации (по всем видам финансового обеспечения
(деятельности)) к соответствующей среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных
предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в субъекте Российской Федерации



5.1.2      закрепленных за образовательной организацией на праве оперативного управления 16,51кв. м

5.1.3      предоставленных образовательной организации в аренду, безвозмездное пользование 8,15кв. м

5.2 Количество компьютеров в расчете на одного студента (курсанта) 0,4единиц

5.3 Удельный вес стоимости оборудования (не старше 5 лет) образовательной организации в общей стоимости оборудования 38,26%

5.4 Количество экземпляров печатных учебных изданий (включая учебники и учебные пособия) из общего количества единиц хранения
библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного студента (курсанта)

88,51единиц

5.5 Удельный вес укрупненных групп специальностей и направлений подготовки, обеспеченных электронными учебными изданиями (включая
учебники и учебные пособия) в количестве не менее 20 изданий по основным областям знаний

100%

5.6 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), проживающих в общежитиях, в общей численности студентов (курсантов),
нуждающихся в общежитиях

370 / 56,06человек/%

6 Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

6.1
Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья,
обучающихся по программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры, в общей численности студентов
(курсантов), обучающихся по программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры

23 / 0,79человек/%

6.2 Общее количество адаптированных образовательных программ высшего образования, в том числе: единиц

6.2.1 программ бакалавриата и программ специалитета единиц

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения единиц

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха единиц

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата единиц

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями единиц

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) единиц

6.2.2 программ магистратуры единиц

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения единиц

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха единиц

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата единиц

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями единиц

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) единиц

6.3 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по программам бакалавриата и программам
специалитета, в том числе:

человек

6.3.1 по очной форме обучения

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)

человек

человек

человек

человек

человек

человек

6.3.2 по очно-заочной форме обучения

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха

человек

человек

человек

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

21

16

1

0

3

12

0

0

0

0



инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)

человек

человек

человек

6.3.3 по заочной форме обучения

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)

человек

человек

человек

человек

человек

человек

6.4 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным программам
бакалавриата и программам специалитета, в том числе:

человек

6.4.1 по очной форме обучения

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)

человек

человек

человек

человек

человек

человек

6.4.2 по очно-заочной форме обучения

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)

человек

человек

человек

человек

человек

человек

6.4.3 по заочной форме обучения

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)

человек

человек

человек

человек

человек

человек

6.5 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по программам магистратуры, в том числе: человек

6.5.1 по очной форме обучения

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)

человек

человек

человек

человек

человек

человек
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6.5.2 по очно-заочной форме обучения

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)

человек

человек

человек

человек

человек

человек

6.5.3 по заочной форме обучения

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)

человек

человек

человек

человек

человек

человек

6.6 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным программам
магистратуры, в том числе:

человек

6.6.1 по очной форме обучения

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)

человек

человек

человек

человек

человек

человек

6.6.2 по очно-заочной форме обучения

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)

человек

человек

человек

человек

человек

человек

6.6.3 по заочной форме обучения

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)

человек

человек

человек

человек

человек

человек

6.7
Численность/удельный вес численности работников образовательной организации, прошедших повышение квалификации по вопросам
получения высшего образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, в общей численности работников
образовательной организации, в том числе:

38 / 10,7человек/%

6.7.1
численность/удельный вес профессорско-преподавательского состава, прошедшего повышение квалификации по вопросам получения
высшего образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, в общей численности
профессорско-преподавательского состава

38 / 25,33человек/%
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6.7.2
численность/удельный вес учебно-вспомогательного персонала, прошедшего повышение квалификации по вопросам получения высшего
образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, в общей численности учебно-вспомогательного персонала

0 / 0человек/%



Показатели деятельности образовательной организации высшего образования, подлежащей самообследованию

Наименование образовательной
организации

Регион,
почтовый адрес

Ведомственная принадлежность

Октёмский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения "Арктический государственный
агротехнологический университет"
Республика Саха (Якутия)
678011, Республика Саха (Якутия), Хангаласский улус (район), с. Октемцы, переулок Моисеева, д.16

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации

№
п/п

Показатели
Значение

показателя

А Б Г

1 Образовательная деятельность

Единица
измерения

В

1.5 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам дополнительных вступительных испытаний на первый курс на обучение по
очной форме по программам бакалавриата и специалитета по договору об образовании на обучение по образовательным программам
высшего образования

0баллы

1.1.1      по очной форме обучения 103человек

1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры, в том числе:

239человек

1.1.2      по очно-заочной форме обучения 0человек

1.1.3      по заочной форме обучения 136человек

1.2 Общая численность аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров), обучающихся по образовательным программам
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки,
в том числе:

0человек

1.2.1      по очной форме обучения 0человек

1.2.2      по очно-заочной форме обучения 0человек

1.2.3      по заочной форме обучения 0человек

1.3 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования,
в том числе:

212человек

1.3.1      по очной форме обучения 107человек

1.3.2      по очно-заочной форме обучения 0человек

1.3.3      по заочной форме обучения 105человек

1.4 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам единого государственного экзамена на первый курс на обучение по очной
форме по программам бакалавриата и специалитета по договору об образовании на обучение по образовательным программам высшего
образования

0баллы

1.6 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам единого государственного экзамена и результатам дополнительных
вступительных испытаний на обучение по очной форме по программам бакалавриата и специалитета за счет средств соответствующих
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

47баллы

1.7 Численность студентов (курсантов) - победителей и призеров заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, членов сборных
команд Российской Федерации, участвовавших в международных олимпиадах по общеобразовательным предметам по специальностям и
(или) направлениям подготовки, соответствующим профилю всероссийской олимпиады школьников или международной олимпиады,
принятых на очную форму обучения на первый курс по программам бакалавриата и специалитета без вступительных испытаний

0человек

1.8 Численность студентов (курсантов) - победителей и призеров олимпиад школьников, принятых на очную форму обучения на первый курс по
программам бакалавриата и специалитета по специальностям и направлениям подготовки, соответствующим профилю олимпиады
школьников, без вступительных испытаний

0человек



1.10 Удельный вес численности студентов (курсантов), обучающихся по программам магистратуры, в общей численности студентов (курсантов),
обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры

13,81%

1.9 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), принятых на условиях целевого приема на первый курс на очную форму
обучения по программам бакалавриата и специалитета в общей численности студентов (курсантов), принятых на первый курс по программам
бакалавриата и специалитета на очную форму обучения

0 / 0человек/%

1.11 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), имеющих диплом бакалавра, диплом специалиста или диплом магистра других
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, принятых на первый курс на обучение по программам магистратуры
образовательной организации, в общей численности студентов (курсантов), принятых на первый курс по программам магистратуры на очную
форму обучения

5 / 100человек/%

1.12 Общая численность студентов образовательной организации, обучающихся в филиале образовательной организации (далее - филиал) -человек
2 Научно-исследовательская деятельность

2.16 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень доктора наук, в общей численности
научно-педагогических работников образовательной организации

2,4 / 18,6человек/%

2.1 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Web of Science в расчете на 100 научно-педагогических работников -единиц

2.2 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Scopus в расчете на 100 научно-педагогических работников -единиц

2.3 Количество цитирований в Российском индексе научного цитирования (далее - РИНЦ) в расчете на 100 научно-педагогических работников -единиц

2.4 Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования Web of Science, в расчете на 100 научно-педагогических
работников

-единиц

2.5 Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования Scopus, в расчете на 100 научно-педагогических работников -единиц

2.6 Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 научно-педагогических работников -единиц

2.7 Общий объем научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ (далее - НИОКР) 360тыс. руб.

2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работника 27,91тыс. руб.

2.9 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной организации 0,47%

2.10 Удельный вес НИОКР, выполненных собственными силами (без привлечения соисполнителей), в общих доходах образовательной организации
от НИОКР

0%

2.11 Доходы от НИОКР (за исключением средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, государственных фондов поддержки
науки) в расчете на одного научно-педагогического работника

23,26тыс. руб.

2.12 Количество лицензионных соглашений 0единиц

2.13 Удельный вес средств, полученных образовательной организацией от управления объектами интеллектуальной собственности, в общих
доходах образовательной организации

0%

2.14 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников без ученой степени - до 30 лет, кандидатов наук - до 35 лет,
докторов наук - до 40 лет, в общей численности научно-педагогических работников

2 / 11,11человек/%

2.15 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень кандидата наук, в общей численности
научно-педагогических работников образовательной организации

7,9 / 61,24человек/%

2.17 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень кандидата и доктора наук, в общей
численности научно-педагогических работников филиала (без совместителей и работающих по договорам гражданско-правового характера)

-человек/%

2.18 Количество научных журналов, в том числе электронных, издаваемых образовательной организацией 0единиц

2.19 Количество грантов за отчетный период в расчете на 100 научно-педагогических работников 0единиц

3 Международная деятельность

3.1 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) (кроме стран Содружества Независимых Государств (далее - СНГ)),
обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, в общей численности
студентов (курсантов), в том числе:

0 / 0человек/%



3.4 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) из стран СНГ, завершивших освоение образовательных программ
бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, в общем выпуске студентов (курсантов)

0 / 0человек/%

5 Инфраструктура

3.9 Численность/удельный вес численности иностранных граждан стран СНГ из числа аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов,
ассистентов-стажеров) образовательной организации в общей численности аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов,
ассистентов-стажеров)

0 / 0человек/%

3.8 Численность/удельный вес численности иностранных граждан (кроме стран СНГ) из числа аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов,
ассистентов-стажеров) образовательной организации в общей численности аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов,
ассистентов-стажеров)

0 / 0человек/%

3.3 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) (кроме стран СНГ), завершивших освоение образовательных
программ бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, в общем выпуске студентов (курсантов)

0 / 0человек/%

3.5 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) образовательной организации, обучающихся по очной форме обучения по
образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, прошедших обучение за рубежом не
менее семестра (триместра), в общей численности студентов (курсантов)

0 / 0человек/%

3.6 Численность студентов (курсантов) иностранных образовательных организаций, прошедших обучение в образовательной организации по
очной форме обучения по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, не менее
семестра (триместра)

0человек

3.7 Численность/удельный вес численности иностранных граждан из числа научно-педагогических работников в общей численности
научно-педагогических работников

0 / 0человек/%

3.1.1      по очной форме обучения 0 / 0человек/%

3.1.2      по очно-заочной форме обучения 0 / 0человек/%

3.1.3      по заочной форме обучения 0 / 0человек/%

3.2 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) из стран СНГ, обучающихся по образовательным программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, в общей численности студентов (курсантов), в том числе:

12 / 5,02человек/%

3.2.1      по очной форме обучения 11 / 10,68человек/%

3.2.2      по очно-заочной форме обучения 0 / 0человек/%

3.2.3      по заочной форме обучения 1 / 0,74человек/%

4.4 186,42%

4.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в расчете на одного научно-педагогического работника 387,78тыс. руб.

4.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) в расчете на одного научно-педагогического
работника

5980,85тыс. руб.

4.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) 77153тыс. руб.

3.10 Объем средств, полученных образовательной организацией на выполнение НИОКР от иностранных граждан и иностранных юридических лиц 0тыс. руб.

3.11 Объем средств от образовательной деятельности, полученных образовательной организацией от иностранных граждан и иностранных
юридических лиц

0тыс. руб.

4 Финансово-экономическая деятельность

5.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного студента (курсанта), в том числе: 59,75кв. м

5.1.1      имеющихся у образовательной организации на праве собственности 0кв. м

5.1.2      закрепленных за образовательной организацией на праве оперативного управления 59,75кв. м

5.1.3      предоставленных образовательной организации в аренду, безвозмездное пользование 0кв. м

Отношение среднего заработка научно-педагогического работника в образовательной организации (по всем видам финансового обеспечения
(деятельности)) к соответствующей среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных
предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в субъекте Российской Федерации



5.2 Количество компьютеров в расчете на одного студента (курсанта) 0,6единиц

5.3 Удельный вес стоимости оборудования (не старше 5 лет) образовательной организации в общей стоимости оборудования 36,7%

5.4 Количество экземпляров печатных учебных изданий (включая учебники и учебные пособия) из общего количества единиц хранения
библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного студента (курсанта)

276,06единиц

5.5 Удельный вес укрупненных групп специальностей и направлений подготовки, обеспеченных электронными учебными изданиями (включая
учебники и учебные пособия) в количестве не менее 20 изданий по основным областям знаний

100%

5.6 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), проживающих в общежитиях, в общей численности студентов (курсантов),
нуждающихся в общежитиях

12 / 75человек/%

6 Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

6.1
Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья,
обучающихся по программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры, в общей численности студентов
(курсантов), обучающихся по программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры

0 / 0человек/%

6.2 Общее количество адаптированных образовательных программ высшего образования, в том числе: единиц

6.2.1 программ бакалавриата и программ специалитета единиц

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения единиц

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха единиц

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата единиц

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями единиц

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) единиц

6.2.2 программ магистратуры единиц

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения единиц

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха единиц

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата единиц

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями единиц

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) единиц

6.3 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по программам бакалавриата и программам
специалитета, в том числе:

человек

6.3.1 по очной форме обучения

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)

человек

человек

человек

человек

человек

человек

6.3.2 по очно-заочной форме обучения

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями

человек

человек

человек

человек

человек

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0



инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек

6.3.3 по заочной форме обучения

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)

человек

человек

человек

человек

человек

человек

6.4 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным программам
бакалавриата и программам специалитета, в том числе:

человек

6.4.1 по очной форме обучения

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)

человек

человек

человек

человек

человек

человек

6.4.2 по очно-заочной форме обучения

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)

человек

человек

человек

человек

человек

человек

6.4.3 по заочной форме обучения

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)

человек

человек

человек

человек

человек

человек

6.5 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по программам магистратуры, в том числе: человек

6.5.1 по очной форме обучения

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)

человек

человек

человек

человек

человек

человек

6.5.2 по очно-заочной форме обучения

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения

человек

человек
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0
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0

0
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0

0

0
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0
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0
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инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)

человек

человек

человек

человек

6.5.3 по заочной форме обучения

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)

человек

человек

человек

человек

человек

человек

6.6 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным программам
магистратуры, в том числе:

человек

6.6.1 по очной форме обучения

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)

человек

человек

человек

человек

человек

человек

6.6.2 по очно-заочной форме обучения

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)

человек

человек

человек

человек

человек

человек

6.6.3 по заочной форме обучения

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)

человек

человек

человек

человек

человек

человек

6.7
Численность/удельный вес численности работников образовательной организации, прошедших повышение квалификации по вопросам
получения высшего образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, в общей численности работников
образовательной организации, в том числе:

2 / 4,55человек/%

6.7.1
численность/удельный вес профессорско-преподавательского состава, прошедшего повышение квалификации по вопросам получения
высшего образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, в общей численности
профессорско-преподавательского состава

2 / 11,76человек/%

6.7.2
численность/удельный вес учебно-вспомогательного персонала, прошедшего повышение квалификации по вопросам получения высшего
образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, в общей численности учебно-вспомогательного персонала

0 / 0человек/%
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